
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД 30.03.2020 – 03.04.2020 

 

I. В отделе социальной защиты населения администрации Невского района  

Санкт-Петербурга организованы телефоны горячей линии: 

 по вопросам социальной помощи в условиях противодействия распространения 

коронавируса: 417-37-74; 

 по вопросу вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»: 417-37-94; 

 предварительная запись граждан на прием после 05.04.2020 по вопросу подачи заявлений 

на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии: 417-37-93. 

Жители Невского района в рамках правового консультирования могут направлять 

письменное обращение в отдел социальной защиты населения администрации Невского 

района Санкт-Петербурга на почтовый адрес администрации Невского района или по 

адресу электронной почты oszn@tunev.gov.spb.ru 

Заявления на предоставление мер социальной поддержки граждане подают через 

Портал государственных услуг. 

II. В учреждениях социального обслуживания населения временно прекращен 

прием и обслуживание граждан социальных услуг.  

По вопросам социального обслуживания, а также по применению рекомендаций по 

профилактике коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости организации 

добровольческой помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, жители Невского района 

могут обращаться на телефоны «горячих линий» учреждений: 

 СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга»: т. 576-10-48, электронная почта: nedzvedsky@kcsonnev.gov.spb.ru 

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому (по графикам); 

- предоставление срочных социальных услуг 

 СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района  

Санкт-Петербурга», электронная почта: office@cspsdnev.gu.gov.spb.ru: 

- отделение приема и консультаций  № 1 (левый берег) – т. 409-80-16; 

- отделение приема и консультаций  № 2 (правый берег) – т. 417-52-87. 

 СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района Санкт-Петербурга»: т. 246-04-30, электронная почта: sridinev@yandex.ru; 

 СПБ ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Альмус»: т. 417-57-51. электронная почта: almus2009@mail.ru; 

 СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» (районное бюро службы 

социальных участковых): т. 8-931-326-00-67; электронная почта: coso10n@mail.ru 

III. Справочные телефоны: 

Телефон информационно-справочной службы системы социальной защиты населения 

(ГИРЦ): тел. 241-20-57 (вопросы ограничения посещения общественных мест гражданами 

старше 65 лет, предоставление информации о социальном обслуживании и срочных 

социальных услуг). 

Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ: единый федеральный номер  

8-800-200-34-11 (добровольческая помощь гражданам пожилого возраста). 

Телефон АО «Почта России»: единый федеральный номер 8-800-100-00-00 (по вопросам 

уточнения телефонов почтовых отделений Санкт-Петербурга, доставка пенсии на дом, 

возможность приема коммунальных платежей на дому, доставка на дом продуктов питания и 

товаров первой необходимости по предварительному заказу). 

Телефон торговой сети «Перекресток»: тел. 449-78-58 (бесплатная доставка для 

пенсионеров). 
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