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Бесплатные психологические службы Санкт-Петербурга: 

Городская кризисная служба для детей и подростков: 

Ул. Чапыгина, д. 13, тел.: 234-34-00 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия: 

Загородный пр., д. 19, к. 3, тел.: 764-97-17 

Государственный региональный центр «Семья»: 

Московский пр., д. 104а, тел. 387-42-11, www.homekid.ru 

Центр помощи женщине: 

Московский пр., д. 206, тел.: 373-06-73 

Кабинет психологической помощи для взрослых  

при Клинике неврозов: 

В.О. 15 линия, д. 4/6, тел. 323-47-38 

Центр социальной помощи семье и детям Кировского района 

ул. Трефолева, д. 22/25, литера А. Тел.: (812) 786-01-40; (812) 747-35-58 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 

Ул. Стойкости, д. 32 

Отделение социально-правовой помощи, тел.: 755-18-40 

 

 

 

 

 

 



Телефоны доверия в Санкт-Петербурге 

 8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно) — единый 
общероссийский номер детского телефона доверия.  

 004 (круглосуточно, анонимно, бесплатно) —  Городской 
мониторинговый центр (психолог для детей и подростков). 

 +7 (812) 371-61-10 — телефон доверия Детского кризисного 
центра. 

 +7 (812) 576-10-10 (круглосуточно, анонимно) — кризисная 
психологическая помощь для детей и подростков. 

 +7 (812) 708-40-41 (круглосуточно, анонимно) — экстренная 
психологическая помощь для детей, подростков и их 
родителей института психотерапии «Гармония». 

 +7 (812) 320-67-24 (круглосуточно, анонимно) — телефон 
доверия Службы социально-юридической помощи 
пострадавшим от домашнего насилия «Александра». 

 +7 (812) 344-08-06 — телефон доверия экстренной 
психологической помощи семьям в трудных жизненных 
ситуациях. 

  Телефон доверия «Кризисная психологическая служба для 
детей и подростков»: 234-34-00. 

 Городской телефон доверия для взрослых: 323-43-43,  
327-60-30. 

 Телефон экстренной психологической помощи при МЧС (01): 
718-25-16. 

 Телефон доверия «Кризисный центр для женщин»:  
327-30-00, 373-06-73. 

 Телефон доверия по вопросам наркозависимости: 714-42-10. 

 (812) 747-10-45 — Центр социальной помощи семье и детям 
Кировского района. Телефон работает: понедельник-четверг с 
9.30 до 17.00, пятница с 9.30 до 16.00, суббота-воскресенье – 
выходной день. 

 



 
 


