
Перечень филиалов ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», 
осуществляющих предоставление государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки

Ко Наименование Адрес Телефон
7 ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» филиал в Кингисеппском районе
город Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 2А (81375) 76-561

Актуальная информация об адресах, телефонах, графике работы размещена на сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» - https://cszn.info/about/structure

Организации в системе образования, оказывающие услуги по психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи в Ленинградской области

№
п/п Полное название организации Ю ридический адрес организации

Номер телефона организаци 
адрес электронной почты

8 Кингисеппский район: М униципальное казённое 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и  медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования», М КОУ «ЦДиК»

188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Иванова, д. 26

ppms-centr@ kngcit.ru, 8-813-75 
13-75

Информация о психиатрических учреждениях, оказывающих медицинскую и психологическую помощь 
детям и их родителям на территории Ленинградской области:______________________ _________________________
№ Наименование Адрес Телефон
11 Кингисеппский детско- 

подростковый психиатрический 
кабинет ГКУЗ ЛО «Дружносельская 
ПБ»

ЛО, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. 
Боровского, д.20

8-813-75-21-942

https://cszn.info/about/structure
mailto:ppms-centr@kngcit.ru


Информация о работе «телефонов доверия», органов и учреждений, оказывающих меры социальной поддержки, 
медицинскую, социально-психологическую помощь детям и взрослым лицам Ленинградской области.

В ЛОГАУ «Сосновоборский комплексный центр социального обслуживания населения» круглосуточно работает 
детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру телефона доверия 

8- 800 - 2000-122
Перечень организаций, подключенных к единому общ ероссийскому телефонному номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122  
на территории Ленинградской области:

№ п/п
Полное название организации Юридический адрес организации

Номер телефона организации 
который подключен к едином 
общероссийскому номеру

2 Г осударственное казенное 
здравоохранения «Ленинградский 
психоневрологический диспансер»

учреждение
областной

191040 , г. Санкт-Петербург, Литовский пр., 
Д-44

8 (812)575-60-06 
teLdoveria.lopnd@ mail.ru

Организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги (в том числе социально
психологические) несовершеннолетним (за исключением детей-инвалидов) и их родителям (иным законным 
представителям), признанным нуждающимся в социальном обслуживании

М униципальный 
район (городской 

округ)
Наименование учреждения Ф.И.О. директора Адрес Тел./эл адрес

Кингисеппский
ЛОГБУ «Кингисеппский социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Кощеева Татьяна 
Ю рьевна

Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла М аркса, 

дом 20

8 (81375) 2-75-78 
detisoc@ m ail.ru

Актуальны й реестр поставщ иков социальных услуг Л енинградской области размещен на сайте комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: http://sociaUenobI.ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnvh-u/

Учреждением, осуществляющим государственные услуги по предоставлению мер социальной поддержки, являет 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Обращаем внимание, что подача гражданами документов 
предоставление мер социальной поддержки при личной явке возможна только в действующие филиалы ГБУ ЛО «МФ1. 
без личной явки: почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» и в электронной форме че{ 
личный кабинет заявителя на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области / 
Едином портале государственных услуг.

mailto:teLdoveria.lopnd@mail.ru
mailto:detisoc@mail.ru
http://sociaUenobI.ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnvh-u/

