
Немножко о нас

СПб  ГБУ  «СРЦН  «Прометей»
является  учреждением  социальной
защиты  населения  и  оказывает
различные  социальные  услуги
несовершеннолетним на безвозмездной
основе.  Центр  осуществляет
организацию  временного  проживания
детей,  социальную  адаптацию  и
реабилитацию,  культурно-досуговое
сопровождение  и  дальнейшее
жизнеустройство.

Если  ты  не  можешь  справиться
самостоятельно,  то приходи к нам,
и мы постараемся помочь!

Знайте,  что  из  любой  ситуации
есть  выход,  «неразрешимую»
проблему можно  решить!  Важно
своевременно начать это делать!

Где мы находимся?

Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.
32, лит. А, ст. м. Московская

Директор

Дутова Оксана Владимировна

тел.: (812) 612-13-19

Заместитель директора по
воспитательной и

реабилитационной работе

Скачкова Елена Борисовна

тел.: (812) 647-34-36

Телефоны: 647-34-37, 647-34-40

Наш e-mail:vypusknik95@mail.ru

Наш сайт:prometey-spb.org

Санкт-Петербургское бюджетное
учреждение

«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних

«Прометей»

В помощь детям

Санкт-Петербург
2017

mailto:vypusknik95@mail.ru


С  какими  вопросами  ты  можешь
обратиться…

Я  боюсь  предстоящих  экзаменов/  не

сдать ЕГЭ

Я не хочу жить

Я влюбился, а она меня не замечает

У меня нет друзей

Как  добиться  расположения

сверстников?

Как  не  переживать  из-за  плохих

оценок?

Детский  телефон  доверия поможет

решить твои проблемы. В любой сложной

ситуации набирай 8-800-2000-122.

Нужна помощь

Агапитова  Светлана  Юрьевна –
Уполномоченный по правам ребёнка в
Санкт-Петербурге 

Кто  может  обратиться  к
Уполномоченному  по  правам
ребёнка в Санкт-Петербурге?

Любой гражданин, или организация,
которому стало  известно о  нарушении
прав  несовершеннолетних  жителей
Санкт-Петербурга, а также лиц из числа
детей-сирот в возрасте до 23 лет

Обращение должно содержать  ФИО и
адрес  заявителя,  изложение
существа  решений  или  действий,
нарушивших, по  мнению  заявителя,
права  и  законные  интересы
несовершеннолетнего.

Как  обратиться  к
Уполномоченному  по  правам
ребёнка в Санкт-Петербурге?

1. Прийти на личный приём к
Уполномоченному  Светлане
Агапитовой  (по средам с 14.00 до
18.00).  Запись на личный прием к
Уполномоченному производится по
телефону 576-70-00

2. Прийти на  прием  к
специалистам  аппарата.
Записаться  можно  по  телефону  
576-70-00 или  через  форму  на
сайте www.spbdeti.org

3. Направить обращение:

Почтой России по адресу: 
190 000 Санкт-Петербург, ВОХ 1163

По электронной почте: 
spbdeti@mail.ru


