№ Основная
п/п информация

Контактно-адресная
информация

Информация о деятельности

Специализированные учреждения обслуживания семьи и детей
1

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Центр
социальной
помощи семье
и детям»
(ГБУСО КО
«Центр
социальной
помощи семье
и детям»)

Руководител - Балян
Лиана Илязовна;
Контактный телефон:
8-(4012)95-73-03;
Адрес
учреждения: 236022 г.
Калининград, ул.
Коммунальная, д. 6;
Адреса предоставления
социальных услуг: 19
отделений по городу и
Калининградской
области: http://kcspsd39.
ru/?page_id=40
Адрес официального
веб-сайта: kcspsd39.ru;
Адрес электронной
почты: kcspsd@mail.ru;

Описание компетенции:
— социальное обслуживание в полустационарной
форме граждан с детьми, несовершеннолетних,
предоставление социально-бытовых, социальноправовых, социально-психологических,
социально-педагогических и иных социальных
услуг и видов помощи несовершеннолетним, их
родителям в целях улучшения условий их
жизнедеятельности, преодоления трудной
жизненной ситуации и социально-опасного
положения;
— индивидуальная профилактическая работа с
семьями, имеющими детей и находящимися в
трудной жизненной ситуации, в том числе в
социально опасном положении;
— профилактика безнадзорности
несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении или иной трудной жизненной
ситуации;
— работа с замещающими семьями, подготовка
кандидатов в приемные родители;
— профилактика отказов от новорожденных
детей во взаимодействии с учреждениями
родовспоможения;
— социальное обслуживание в полустационарной
форме лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

24

Государствен
ное
автономное
учреждение
Калининградс
кой области
«Областной
кризисный
центр помощи
женщинам»
(ГАУКО
«ОКЦПЖ»)

Руководитель - Кулак
Ирина Геннадьевна;
Контактный
телефон: 8-(4015)5254-97, телефон доверия:
8- (4015)5 2-54-76;
Адрес
учреждения: 238590,
Калининградская
область,
г. Пионерский, ул.
Советская,
д. 23 «А».;
Адрес официального
веб-сайта: crisiscenter.klgd.socinfo.ru;
Адрес электр. почты:
crisispk@mail.ru;

Описание компетенции: Оказание социальной
помощи женщинам, находящимся в кризисной
ситуации или подвергшимся насилию;
Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Социальное обслуживание в стационарной форме
2. Социальное обслуживание в полустационарной
форме;
Общее количество мест: 18;
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Государствен
ное
автономное
учреждение
Калининградс

Директор - Кузмичев
Константин Сергеевич
Контактный
телефон: 840153 22062,
840153 22263; Адрес

Описание компетенции: Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей;
Сведения о формах социального
обслуживания: стационарная;
Общее количество мест: Объем

кой области
«Социальнооздоровитель
ный центр»
(ГАУ КО
«Социальнооздоровитель
ный центр»)

учреждения: 238560,
предоставляемых социальных услуг – 200 путевок
Калининградская
в год.
область, г. Светлогорск,
Калининградский
проспект, 79;
Адрес официального
веб-сайта: social39.ru;
Адрес электронной
почты: oguso2009@mai
l.ru;

ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»
Областное
государственн
ое казенное
учреждение
«Центр
социальной
поддержки
населения»

Руководитель –
Фомченкова Елена
Васильевна;
Контактный телефон:
8 (4012) 604-701,
факс 8 (4012) 604-771,
Адрес
учреждения: 236006,
г. Калининград, ул.
Геологическая, 1,
Адрес предоставления
социальных
услуг: 236006,
г. Калининград, ул.
Геологическая, 1;
Адреса районных
отделов: http://social.go
v39.ru/uchrezhdeniya/og
ku-tsentr-sotsialnoypodderzhki/rayonnyeotdely/
Адрес сайта:
http://social.gov39.ru/uch
rezhdeniya/ogku-tsentrsotsialnoypodderzhki/kontakty/

Описание компетенции:
— реализация прав граждан на социальное
обеспечение, получение мер социальной
поддержки;
— установление статуса лиц, имеющих право на
меры социальной поддержки, выдача
соответствующих удостоверений;
— обеспечение своевременного и правильного
назначения, перерасчета и выплаты
государственных и региональных пособий и
компенсационных выплат;
— обеспечение целевого и правильного
использования средств, предназначенных на
выплату государственных и региональных
пособий и компенсационных выплат.
— предоставление социальных гарантий,
установленных законодательством;
— осуществление мероприятий по
предоставлению населению социальных выплат в
формате «одного окна»;
— проведение разъяснительной работы по
действующему законодательству в сфере
социального обеспечения граждан;
— проведение приема граждан по вопросам,
находящимся в компетенции Центра.

ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области»
Государствен
ное казенное
учреждение
Калининградс
кой области
«Центр
занятости
населения
Калининградс
кой области»

Руководитель – Середа
Андрей Анатольевич;
Контактный телефон:
8 (4012) 51-25-00,
Адрес учреждения:
236022,
г. Калининград,
Советский проспект, 18
Адреса предоставления
социальных услуг:
http://social.gov39.ru/uch
rezhdeniya/gku-ko-tsentrzanyatosti-naseleniyakaliningradskoyoblasti/rayonnye-otdely-

Предметом деятельности Центра занятости
населения является:
- обеспечение государственных гарантий в
области занятости населения;
- оказание в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Калининградской
области государственных услуг в сфере
содействия занятости и защиты от безработицы;
- оказание в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Калининградской
области услуг в сфере социально-трудовых
отношений и управления охраной труда;

sluzhby-zanyatosti/
Адрес интерактивного
портала:
https://rabotakaliningrad.r
u/
Адрес электронной
почты: rabota@rkd39.ru
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей
1

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
калининградс
кой области
«Центр
помощи
детям,
оставшимся
без попечения
родителей,
«Колосок»
(ГБУСО КО
Центр
«Колосок»)

Руководитель - Гуенок
Татьяна Николаевна;
Контактный телефон:
8-(4015)63-24-33;
Адрес
учреждения: 238420,
Калининградская
область, г.
Багратионовск, ул.
Калининградская, д.55 ;
Адрес официального
веб-сайта:
kolosok.klgd.socinfo.ru;
Адрес электронной
почты: kolosok_bgr@bk
.ru;

Сведения о формах социального обслуживания:
1.Стационарная форма социального
обслуживания
2. Полустационарная форма социального
обслуживания;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг: Содержание и воспитание в
стационарной форме детей школьного возраста в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Социальное
обслуживание в полустационарной форме семей с
детьми и несовершеннолетних;
Общее количество мест: 34
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Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Центр
помощи
детям,
оставшимся
без попечения
родителей,
«Росток»
(ГБУСО КО
Центр
«Росток»)

Руководител Чернухина Светлана
Викторовна; Телефон
общий: 8(40143) 3-2275; Контактный
телефон:
8-(4014)33-27-47;
Адрес
учреждения: 238051,
Российская Федерация,
Калининградская обл.,
г. Гусев, ул. Зои
Космодемьянской, д.21;
Адрес официального
веб-сайта: rostokgusev.klgd.socinfo.ru;
Адрес электронной
почты: centrrostok@mai
l.ru;

Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Стационарная форма 2. Полустационарная форма;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг:
1. Стационарная:
1.1. Социальное обслуживание в стационарной
форме несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.2. Социальное обслуживание (постинтернатное
сопровождение) в стационарной форме детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 1.3.
Содержание и воспитание в стационарной форме
детей школьного возраста в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
2.Полустационарная:
2.1. Подготовка в полустационарной форме лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.;
Общее количество мест: 48

3

Государствен
ное
бюджетное
учреждение

Руководитель Травничек Берта
Евгеньевна;
Контактный

Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Стационарное обслуживание.
2. Полустационарное обслуживание;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
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социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Центр
помощи
детям,
оставшимся
без попечения
родителей,
«Наш дом»
(ГБУСО КО
«Центр
помощи детям
«Наш дом»)

телефон: 8 (40150) 323-90;
Адрес
учреждения: 238326,
РФ, Калининградская
область,
Зеленоградский район,
г. Зеленоградск, ул.
Октябрьская, д.7.;
Адрес официального
веб-сайта: nashdom.klgd.socinfo.ru;
Адрес электронной
почты:
zeldetdom@inbox.ru;

формам социального обслуживания и видам
социальных услуг: Стационарная:
- Предоставление временного приюта
несовершеннолетним;
- Содержание и воспитание в стационарной
форме детей школьного возраста в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- Содержание и воспитание в стационарной
форме детей дошкольного возраста в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- Социальное обслуживание (постинтернатное
сопровождение) в стационарной форме детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- Оказание медицинской помощи детям-сиротам,
детям, оставшихся без попечения родителей, в
период проживания и воспитания в организациям
для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Полустационарная:
- Социальное обслуживание в полустационарной
форме семей с детьми и несовершеннолетних;
- Подготовка в полустационарной форме лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
Общее количество мест: 122

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Центр
помощи
детям,
оставшимся
без попечения
родителей
«Надежда»
(ГБУСО КО
Центр
«Надежда»)

и.о. директора
Ковязина Елена
Николаевна
Контактный
телефон: 8-(4012)6533-49;
Адрес
учреждения: 236023,
Калининградская
область, город
Калининград, ул.
Камская 2-2а;
Адрес предоставления
социальных
услуг: 236023,
Калининградская
область, город
Калининград, ул.
Камская 2-2а;
Адрес официального
веб-сайта:
domnadezhda.ru;
Адрес электронной
почты: mbouddnadezhd
a@eduklgd.ru;

Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Социальное обслуживание в стационарной форме
2. Социальное обслуживание в полустационарной
форме;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг: Стационарная:
- Содержание и воспитание в стационарной
форме детей школьного возраста в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- Содержание и воспитание в стационарной
форме детей дошкольного возраста в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- Социальное обслуживание в стационарной
форме беременных женщин, женщин с детьми в
возрасте от 0 до 4 лет, признанных
нуждающимися в получении социальной услуги;
- Оказание первичной медико-социальной
помощи в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
стационарной форме
Полустационарная: - Социальное обслуживание в
полустационарной форме детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья;

Общее количество мест: 79
5

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Социальный
приют для
детей и
подростков в
городе
Калининграде
» (ГБУСО КО
«Социальный
приют для
детей и
подростков в
городе
Калининграде
»)

Руководитель —
Кузнецова Галина
Викторовна;
Контактный
телефон: 8-(4012)9650-83; 8-(4012)96-61-11;
Адрес
учреждения: 236008,
г.Калининград,
ул.Тургенева, д.53;
Адрес официального
вебсайта: priiutnomerodin3
9.ru;
Адрес электронной
почты
(общий): priiutdliadetei.o
guso@yandex.ru;
Адрес электронной
почты: priiutkld39@mai
l.ru;

Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Социальное обслуживание в стационарной
форме;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг: Стационарная:
- Социальное обслуживание в стационарной
форме несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
Общее количество мест: 35
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Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Социальный
приют для
детей и
подростков
«Надежда».
(Приют
«Надежда»)
Дата
государствен
ной
регистрации 24.12.2002;

Руководитель Николаева Оксана
Ивановна;
Контактный
телефон: 8-(4014)2742-24;
Адрес
учреждения: 238123,
Калининградская
область, Озёрский р-н
п. Рязанское, ул.
Центральная, д. 10;
Адрес официального
веб-сайта:
nadezhda.priut39.ru;
Адрес электронной
почты: priut.ozersk@ma
il.ru, asmas@inbox.ru;

Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Социальное обслуживание в стационарной
форме;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг: Социальное обслуживание в
стационарной форме несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
Общее количество мест: 20

7

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Центр
помощи
детям,

Руководитель Перевозчикова Елена
Юрьевна;
Контактный
телефон: 8-(4015)7221-76;
Адрес
учреждения: 238400,
Калининградская
область, г. Правдинск,
ул. Кутузова, 13;

Сведения о формах социального обслуживания:
1.Социальное обслуживание в стационарной
форме
2.Социальное обслуживание в полустационарной
форме;
Перечень предоставляемых социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных услуг: 1. Содержание и воспитание в
стационарной форме детей школьного возраста в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

оставшимся
без попечения
родителей,
«Берег
надежды»
(ГБУСО КО
Центр «Берег
надежды»)

Адрес официального
веб-сайта:
берегнадежды39.рф;
Адрес электронной
почты: detskijdom@yan
dex.ru;

2. Социальное обслуживание (постинтернатное
сопровождение) в стационарной форме детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
3. Подготовка в полустационарной форме лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
Общее количество мест: 24

Реабилитационные центры для инвалидов
1

Государствен
ное
бюджетное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Региональны
й
реабилитацио
нный центр
для инвалидов
«Новые
горизонты»
(ГБСУСО
«Новые
горизонты»)

и.о. директор Таривердова Анна
Александровна
Контактный
телефон: 8-(4015)6663-01; 8-(4015)66-6249;;Адрес
учреждения: 238460,
Калининградская
область,
Багратионовский район,
город Ладушкин, улица
Победы, д.3; Адрес
официального вебсайта: korzdisoc39kld.r
u; Адрес электронной
почты: korzdi@yandex.r
u;

Описание компетенции: Медико-социальная,
социально-психологическая и профессиональнотрудовая реабилитация инвалидов, в том числе
детей-инвалидов;
Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Социальное обслуживание в стационарной
форме;
Общее количество мест: 57

2

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Реабилитаци
онный центр
для детей и
подростков с
ограниченны
ми
возможностям
и «Особый
ребенок»
(ГБУСОКО
«Особый
ребенок»)

Руководитель Девиченская Татьяна
Александровна;
Контактный
телефон: 8-(4012)5309-96; Адрес
учреждения: 236040,
г.Калининград,
ул.Подполковника
Иванникова, д.3;
Адрес официального
веб-сайта: osobiyrebenok.klgd.socinfo.ru;
Адрес электронной
почты: osobyirebenok@
mail.ru;

Описание компетенции: Комплексаная
реабилитация детей-инвалидов и молодых
инвалидов со значительным снижением
интеллекта без двигательных нарушений.
Оказание квалифицированной помощи по
следующим видам социальных услуг: социальномедицинские, социально-педагогические,
социально-психологические, социальнотрудовые, социально-бытовые.;
Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Стационарная форма.
2. Полустационарная форма;
Общее количество мест: 74

3

Государствен
ное
бюджетное
учреждение

Руководитель Григорьева Любовь
Евгеньевна;
Контактный

Описание компетенции: Комплексная
реабилитация детей-инвалидов, оказание детям и
подросткам, имеющим отклонения в умственном
и физическом развитии, квалифицированной

4

социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Реабилитаци
онный центр
для детей и
подростков с
ограниченны
ми
возможностям
и
«Жемчужина»

телефон: 8-(4016)1615-75; Адрес
учреждения: 238755,
Калининградская
область, г. Советск, ул.
Тургенева, д.3;
Адрес официального
веб-сайта: 39sovetsk.ucoz.ru;
Адрес электронной
почты: rcsovetsk@mail.
ru;

психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, их социально-бытовая и социальносредовая адаптация, профессиональная
ориентация;
Сведения о формах социального обслуживания: 1.
Полустационарная форма;
Общее количество мест: 50

Государствен
ное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградс
кой области
«Реабилитаци
онный центр
для детей и
подростков с
ограниченны
ми
возможностям
и «Детство»
(ГБУСО КО
Центр
«Детство»)

Руководитель — Байда
Ксения Михайловна;
Контактный телефон:
8(4012)460567,
8(4012)462323 Адрес
учреждения: 236006, г.
Калининград, Адрес
официального вебсайта: habicentr39.ru;
Адрес электронной
почты:
habicentr@mail.ru;

Описание компетенции: Комплексная
реабилитация детей-инвалидов, оказание детям и
подросткам, имеющим отклонения в умственном
и физическом развитии, квалифицированной
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, их социально-бытовая и социальносредовая адаптация, профессиональная
ориентация;
Сведения о формах социального обслуживания:
Предоставление социальных услуг в
полустационарной форме без обеспечения
проживания;
Общее количество мест: 75

Другие учреждения
Областная психиатрическая больница №1. Ул. Александра Невского, 78а
Ерастова Инна Владимировна, детский психиатр, психиатр
Стационарные учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов:
http://social.gov39.ru/uchrezhdeniya/obsluzhivanie-i-reabilitatsiya/statsionarnye-uchrezhdeniyasotsialnogo-obsluzhivaniya/
Учреждения социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства и
занятий: http://social.gov39.ru/uchrezhdeniya/obsluzhivanie-i-reabilitatsiya/uchrezhdeniyasotsialno-trudovoy-reabilitatsii-lits-bez-opredelennogo-mesta-zhitelstva-i-zanyatiy/
Государственное бюджетное социально-оздоровительное учреждение Калининградской
области «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской
области»: http://social.gov39.ru/uchrezhdeniya/obsluzhivanie-i-reabilitatsiya/prochieuchrerezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
Комплексные центры социального обслуживания населения:
http://social.gov39.ru/uchrezhdeniya/obsluzhivanie-i-reabilitatsiya/nestatsionarnye-uchrezhdeniyasotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/
Межрегиональная Общественная организация Центр противодействия кибер преступлениям

«Я выбираю жизнь» Руководитель центра : Цурко С.Н. Телефон: 89118625932 ,89521176396
Почта: serj.tsurcko2017@yandex.ru
Страничка в вк: https://vk.com/reheuuu
Зам.руководителя по связям с МВД г. Москвы : Балмакова С,А. Телефон : 89160189836
Почта : svetik212161@gmail.com
Страничка в вк : https://vk.com/id423540582
телефон доверия 88002000122
Сообщество помощи пострадавшим от наркомании. Форум
Здесь вы узнаете все о наркотической зависимости и о способах борьбы с ней
http://stop-narko.info/viewforum.php?f=53

