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Алгоритмы 
заселения 
в социальные 
квартиры 
Санкт-Петербурга

I. Список государственных кризисных квартир 
в Санкт-Петербурге и необходимые документы 
для заселения:

1

2

Кризисный центр помощи женщинам — 
два отделения «Маленькая мама» 
и «Женщина в опасности».

Контакты центра: 
Телефон доверия +7 (812) 713-13-19 
(Ежедневно с 9.00 до 21.00). 
Стационарное отделение «Женщина в опасности» 
Тел./факс: +7 (812) 373-47-69. 
Отделение социальной реабилитации «Маленькая 
мама» Тел.: +7 (812) 376-74-91. 
pomogaemmamam.ru

Стационары для проживания женщин 
с детьми в Центрах Помощи Семье и Детям 
разных районов (Василеостровский, Москов-
ский, Центральный, Кронштадский). 

Основные необходимые документы: 
1. Заявление о предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания
2. Копия паспорта гражданки. 
3.Регистрация в СПб (постоянная или временная) 
4. Копия полиса обязательного медицинского страхования.
5. Копия страхового свидетельства государственного пенсион-
ного страхования Российской Федерации. 
6. Справка из травматологического пункта или документы, 
подтверждающие обращение в правоохранительные органы в 
связи с насилием (талон-уведомление из полиции)
7. Заключение уполномоченной медицинской организации об 
отсутствии медицинских противопоказаний к получению 
социальных услуг по форме, утвержденной приказом Минз-
драва РФ N 216н. 
8. Справка об отрицательном результате анализа на Сovid-19 
(для женщины и для ребенка)
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Санкт-Петербурга

2. Список негосударственных кризисных квартир 
в Санкт-Петербурге и необходимые документы 
для заселения:

1 2Детские деревни SOS 
Контакты: 
Телефон +7 (812) 648-03-53, 
ddsos-pushkin@sos-dd.org
Группа Вконтакте: vk.com/fondprof
Проживание до 3 месяцев. Необходимо 
пройти собеседование.

Основные необходимые документы: 
Гражданство РФ. 
Паспорт, свидетельство о рождении ребенка. 
Заключение уполномоченной медицинской 
организации об отсутствии медицинских 
противопоказаний к получению социальных 
услуг по форме, утвержденной приказом 
Минздрава РФ N 216н.
Справка об отрицательном результате анали-
за на ковид19 (для женщин и ребенка)

Фонд помощи жертвам насилия «Птицы» 
Принимаются только женщины, без детей. 
Проживание до 1 месяца

Контакты: 
Группы Вконтакте: vk.com/volonteer_ptitsa
Whatsapp: +7 (967) 967-39-29
ptitsa-help.ru
Обращения принимаются через сообщения 
группы Вконтакте и Whatsapp

Основные необходимые документы:
Справка об отрицательном результате анали-
за на ковид19. 
Медицинская справка формы 086. 
Паспорт. 

3Дом Надежды при благотворительном фонде 
Родительский мост 
Принимаются только женщины с детьми. 

Контакты: 
Телефон Кризисной службы: +7 (911) 921-40-08

Основные необходимые документы: 
Справка об отрицательном результате анали-
за на ковид19. 
Результаты флюрографии 
Если клиентка получает помощь в каком-либо 
диспансере, то справка оттуда о том, что ее 
заболевание не является противопоказанием 
к проживанию с детьми. 
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Подробную информацию и образцы 
заявлений в полицию Вы можете найти 
на сайте «ИНГО. Кризисный центр для 
женщин» (платформа П.О.Л.И.Н.А.): 
crisiscenter.ru/for-survivors или задать 
вопрос нашему юристу по почте: 
advokat@crisiscenter.ru

Также, ежедневно Вы можете обратиться 
в «ИНГО. Кризисный центр для женщин» 
для получения помощи психолога 
(бесплатно и анонимно).

+7 (812) 327-30-00 (с 11.00 до 18.00)
Онлайн-приемная: help@crisiscenter.ru


