Вам необходима экстренная психологическая помощь?
Пожалуйста, обратите внимание на следующие возможности:

Телефоны доверия :
004 - телефон доверия для детей
8-800-2000-122 - круглосуточно для детей и их родителей.
(812) 910-73-961 с 18 до 22 - телефон доверия для подростков.
(812) 708-40-41 - круглосуточно. Телефон экстренной психологической помощи для детей,
подростков и родителей Института психотерапии и консультирования "Гармония"
(812) 235-14-70, 235-69-44 - телефон доверия по вопросам алкоголизма и наркомании.
(812) 325-48-47 - телефон доверия экстренной психологической помощи
Центра профилактики наркозависимости (работа с подростками и членами их семей).
(812) 528-21-64 - круглосуточно. Психологическая помощь наркозависимым и
алкозависимым подросткам.
(812) 251-00-33 - телефон доверия по вопросам репродуктивного здоровья молодых людей
и подростков
Городского консультативно-диагностического Центра для детей "ЮВЕНТА"

Телефоны экстренных служб:
1.

Телефон доверия отделения экстренной медико-психологической
помощи по проблемам

т. 325–48–47

наркозависимости
2

Экстренная психологическая помощь детям, подросткам и их родителям т. 708–40–41

3. Телефоны доверия:

Петергоф

т. 450–68–11

Ломоносов
т. 422–46–47
4. Кризисная психологическая служба для детей и подростков
т. 234–34-00
телефон доверия (круглосуточно)
5.

Телефон доверия «Александра» - психологическая и юридическая
помощь

т. 320-67–24

пострадавшим от насилия
6.

Экстренная психологическая помощь

т. 476–71–04

7. Телефон доверия для детей и подростков

т. 528–21–64

Информация об учреждениях дополнительного образования и подростковых клубах
Петродворцового района

1.

Детская музыкальная школа № 17 имени А. Г. Рубинштейна

т. 450-68-43

2.

Детская музыкальная школа № 22

т. 428–70–04

3.

Детская музыкальная школа № 42

т. 421–42–87

4.

Петергофская школа искусств

т. 420–07-76

5.

Детская школа искусств им. И. Ф. Стравинского

т. 422–36–20

6.

Детская художественная школа № 7

т. 450–73–32

7.

Детско-юношеский центр «Петергоф»

т. 450–61–30

8.

Дом детского и юношеского творчества «Ораниенбаум»

т. 422–50–88

9.

Подростково-молодёжный клуб «Юнта»

т. 450–91–38
т. 422–15–92

10. Подростково-молодёжный клуб «Меридиан»

т. 428–80–03

т. 428–70–01
11. Подростково-молодёжный клуб «Бриг»

т. 427–48–83

12. Дом детского творчества

т. 450–61–30

13. Центр детско-юношеского технического творчества «Город мастеров»

т. 422–81–00

14. Центр детского и юношеского туризма «Южный берег»

т. 422–96–86

15. Волонтёрский клуб «Прометей

т. 423–17-17

Важные телефоны:
Полиция – 02
Единая служба спасения – 112 (с мобильных телефонов)
служба

Дежурная

Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу
Санкт-Петербургу – 314-28-69
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт- Петербурге – 576-10-10

