
Важные телефоны: 

В целях совершенствования системы социального обслуживания и 

социальной поддержки населения, расширения информационной доступности 

о деятельности органов социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания в Ленинградской области для приема и 

распределения телефонных обращений граждан определен номер единого 

социального телефона: 8(812) 225-27-70. 

 

Комитет по социальной защите населения  

Всеволожского района 

 

Справочные 

телефоны 

отдел пособий и компенсаций 
(81370)242-37  

(81370) 242-37 

отдел субсидий (81370) 235-21 

отдел социальных выплат 

(81370)202-88  

(81370)384-44 

(81370) 296-23 

служба одного окна 

(81370)250-99 

(81370)202-12 

(81370) 915-86 

отдел социально – бытового 

обслуживания населения 
(81370) 257-02 

отдел опеки и попечительства 
(81370)211-96 

(81370) 290-87 

 

Детский телефон доверия 
Главная задача всех Детских телефонов доверия в мире - работать на 

благо детей, нуждающихся во внимании и защите. Деятельность таких служб 

направлена на оказание поддержки, позволяет детям обсудить свои проблемы, 

повышая уровень их безопасности. Консультации по телефонам доверия 

проводят специалисты - это психологи, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, специалисты по социальной работе, юрисконсульты; медицинские 

работники. 

 

Всеволожский район 

детский телефон доверия 8(81370)907-89 с 9.00 - 16.00 

детский телефон доверия 8(81370)908-32 с 9.00 - 18.00 

детский телефон доверия 8(81370)211-96 с 9.00 - 18.00 

 

 

Куда обращаться в случае выявления фактов жестокого 

обращения с детьми. 

 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

г.Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 

138 

8(81370)23-

624 



Отдел опеки и попечительства 

г.Всеволожск, 

Всеволожский, пр., д. 

1 

8(81370)21-196 

Комитет по образованию, спорту и 

молодёжной политике 

г.Всеволожск, 1-

линия, д. 38 
8(81370)57-038 

МУЗ «Всеволожская центральная 

районная больница» 

г.Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 

20 

8(81370)24-219 

Отделение по делам 

несовершеннолетних УВД 

г.Всеволожск, ул. 

Народная, д. 1 
8(81370)40-338 

УВД по Всеволожскому району 
г.Всеволожск, пер. 

Вахрушева, д. 6 
8(81370)23-094 

Комитет по социальным вопросам 

г.Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 

1 

8(81370)20-212 

 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области: 
Тамара Александровна Литвинова 

Телефон: +7-(812)-400-37-61, 400-36-49 

Факс: +7-(812)-400-37-61, 400-36-49 

Адрес: 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.  

E-mail: leningrads@rfdeti.ru  

Web-сайт : http://leningrads.rfdeti.ru 

Информация о приеме: второй и четвёртый вторники месяца с 10 до 13 

и с 14 до 17, а также по предварительной записи в другое время. 
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