Обратиться к Уполномоченному по правам ребенка
в Санкт-Петербурге можно любым из следующих способов:
Прийти на прием
Прием производится по предварительной записи
Телефон для записи: 407-70-74
В назначенный час прийти по адресу: Щербаков переулок д.1
(угол Щербакова и набережной реки Фонтанки,
недалеко от ст. метро Достоевская).
Необходимо взять с собой копии документов и писем, имеющих
отношение к сути Вашего обращения.
Направить обращение по почте.
Адрес: 190 000, Санкт-Петербург, ВОХ 1163
Уполномоченному по правам ребѐнка в Санкт-Петербурге
С.Ю. Агапитовой.
К заявлению приложить копии документов и писем, имеющих
отношение к сути Вашего обращения.
Внимание: Обязательно укажите в заявлении свой телефон
для того, чтобы сотрудники Аппарата имели возможность
с Вами связаться.
Электронная почта
admin@spbdeti.org
spbdeti@mail.ru
Пресс служба
8 – 921 – 309 – 98 – 16
Олег Алексеев.
press@spbdeti.org

Администрация Калининского района
Отдел социальной защиты населения Калининского района
Адрес: 195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная наб, 13/1
Инспекция по делам несовершеннолетних Калининского района
Адрес: Санкт-Петербург / 195197, Минеральная ул., д. 3
Телефон: 540-12-57
Центр социальной помощи семье и детям
Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул.Лужская, д.10, корпус 1, литера В
Телефон: 532-06-55
Приемные часы:
Понедельник-четверг: с 9.00 до 20.00
Пятница: с 9.00 до 19.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Служба экстренной психологической помощи по телефону: 531-35-40
Режим работы службы:
Понедельник-четверг: с 9.00 до 21.00
Пятница: с 9.00 до 20.00
Отдел опеки и попечительства МО Пискаревка
Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109
Органы местного самоуправления муниципальных образований наделены
отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Основные задачи органа опеки и попечительства:
-защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в опеке и
попечительстве, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а так же организаций, в
которые помещены недееспособные или не полностью недееспособные
граждане;

-контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан,
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под
надзор в образовательные организации, или иные организации, в том числе
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В отделе опеки и попечительства Вам окажут помощь в решении вопросов:
Установление над несовершеннолетними, оставшимися без попечения
родителей опеки или попечительства;
Выдача разрешений на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных в соотв. Со ст. 38 ГК РФ;
Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в
учреждения социальной защиты, на полное гос. обеспечение;
Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в
приемную семью;
Разрешения на изменение имени и фамилии несовершеннолетнему, не
достигшему 14 лет;
Усыновления несовершеннолетних;
Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет.
Отдел опеки и попечительства решает и другие вопросы в соответствии с
действующим законодательством.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону: 298-38-55
Специалисты отдела:
Голубкова Ирина Владимировна – руководитель отдела
Кудрявцева Юлия Августовна – главный специалист
Чистякова Марина Владимировна – ведущий специалист
http://mo-piskarevka.spb.ru/publ/info/31

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!!!

ВНИМАНИЕ!!
!
В целях оказания экстренной помощи
детям и подросткам, пострадавшим от
насилия, жестокого обращения,
оказавшихся в социально-опасном
положении, в том числе в ситуациях,
связанных с семейными проблемами и
конфликтами, работает

Детский телефон доверия:
 004
 576-10-10
 8-800-2000122

