
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

 

     Адрес: ст.м. Дыбенко, пр. Большевиков д.38, 

к.1 

     Телефон: 585-21-18; 585-21-11;  

586-07-90 (приемная комиссия). 

     Электронная почта: pu35spb@mail.ru 

     Cайт: oxtakol.ru 

 

     Профессии: (со свидетельством об 

образовании, форма обучения – очная): 

 

• лозоплетение (1г.10м.) 

 

     Дополнительная информация: 

Обучение бесплатное. 

Выплачивается стипендия. 

Общежитие не предоставляется. 

Оказывается помощь в трудоустройстве. 

Для поступления необходима справка формы 

086 от педиатра. 

 

     День открытых дверей: любой день по 

договоренности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» 

  

     Адрес: ст.м. Проспект Просвещения, 

Придорожная аллея, д.7, лит. А 

     Телефон: 517-26-81; 517-26-97 (приемная 

комиссия); 517-56-41; 526-40-53; 558-73-65 

      Электронная почта: licey80@mail.ru 

     Cайт: adk80.ru  

 

Профессии: (со свидетельством об 

образовании, форма обучения – очная): 

 

• слесарь (2г.10м.) 

• портной (2г.10м.) 

 

     Дополнительная информация: 

Прием без вступительных экзаменов. 

Получение государственной и социальной 

стипендии. 

Бесплатное обучение. 

Общежитие не предоставляется. 

 

     День открытых дверей: в любой день по 

предварительному звонку или записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 31 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

Учебные заведения  

и центры социальной 

реабилитации 

инвалидов  

и детей-инвалидов 
 

 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2020  
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«Центр социальной реабилитации детей  

и подростков с ограниченными 

возможностями «Поддержка» 

адрес: г. Колпино ул. Красная,12, лит. А 

телефон: 469-65-29 

Социально- реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Альмус» 

адрес: ул. Шелгунова, д.25 

телефон: 417-57-50 

электронная почта: almus2009@mail.ru 

сайт: www.almus-spb.ru 

Невская Местная Организация  

Санкт-Петербургской  

городской Организации  

"Всероссийское Общество Инвалидов" 

адрес: ул. Фарфоровская, д.32, к.1 

телефон: 410-58-80 

электронная почта: nmovoi@yandex.ru 

сайт: www.nmovoi.ru 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Невского района 

Санкт-Петербурга» 

адрес: улица Седова, 122А 

телефон: 560-03-55; 576-10-40 

сайт: www.kcsonnev.spb.ru 

КЦСОН Невского района отделение № 2 

дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

адрес: проспект Пятилеток, 9к1 

телефон: 440-15-16; 440-73-04 

сайт: www.spbvos.ru 

ГАНПОУ ЛО Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции 

адрес: ЛО, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.4 

телефон: 643-16-31 (учебная часть пн-птн 9-18) 

сайт: http://мультицентр.com/ 

Много разных профессий. Есть общежитие, 

содействие в трудоустройстве.  

Центры социальной реабилитации 
 

район: Адмиралтейский 

адрес: ул. Курляндская, д. 32 

телефон: 575-15-01 

 

район: Василеостровский 

адрес: Васильевский остров, 17-я линия, 

д.18, корп. 3 

телефон: 576-27-35 

 

район: Выборгский 

адрес: Б. Сампсониевский, д. 98 

телефон: 295-50-83 

 

район: Калининский 

адрес: ул. Карпинского, д. 38, корп. 4  

телефон: 242-32-13 

 

район: Кировский 

адрес: ул. Маринеско, д. 2/7, лит. А   

телефон: 570-80-54 

 

район: Красногвардейский 

адрес: пр. Героев, д.  24, корпус 2, лит. А; 

телефон: 618-60-57 

 

район: Красносельский 

адрес: г. Красное Село, ул. Освобождения, 

д. 21, лит. А 

телефон: 730-08-82 

 

район: Кронштадский 

адрес: г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.44, 

лит. А  

телефон: 311-97-85 

 

 

Центры социальной реабилитации 
 

район: Московский 

адрес: пр. Космонавтов, д. 31  

телефон: 645-79-15 

 

район: Невский 

адрес: ул. Чудновского, д. 4, корп.1, литера 

А; Запорожская, д. 25, корп. 1  

телефон: 576-10-70; 576-10-80 

электронная почта: csridinev@yandex.ru 

сайт: csridi.ru 

 

район: Петроградский 

адрес: Большой проспект ПС, д. 100, лит. А 

телефон: 234-43-94; 346-16-83 

 

район: Петродворцовый 

адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40 

телефон: 427-00-20 

 

район: Приморский 

адрес: Богатырский пр., д. 48, корп. 1, 

лит. А  

телефон: 616-04-43; 616-04-42 

 

район: Пушкинский 

адрес: г. Пушкин, ул. Пушкинская, д.10/20 

телефон: 241-57-96 

 

район: Фрунзенский 

адрес: Загребский бульвар, д.25А  

телефон: 778-27-35 

 

район: Центральный 

адрес: ул. Марата, д. 65/20 

телефон: 712-51-93; 246-22-21 
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