
Телефоны доверия 

 
(812) 323-43-43  

Работает круглосуточно. 

Телефон доверия Городской психиатрической больницы №7 им. 

академика И.П.Павлова ("Клиника неврозов")  

Все звонки бесплатны, анонимны, конфиденциальны.   

"Клиника неврозов" специализируется на лечении таких расстройств 

психики как: панические атаки, неврозы, депрессии, тревоги, 

бессонница, ВСД, стрессы и многих других. 

(812) 708-40-41  

Работает круглосуточно. 

Телефон экстренной психологической помощи для детей и 

взрослых  

Помощь в семейных проблемах, проблемах в отношениях в школе, со 

сверстниками, с родителями. Телефон работает круглосуточно в 

режиме двух каналов, его работу обеспечивают консультанты, 

имеющие специальную подготовку.  

 

 

(812) 362-96-19 

По будням с 9:00  

до 21:00  

 

 

(812) 344-08-06  

Круглосуточно 

Телефоны доверия при районных Центрах социальной помощи 

семьям и детям:  

Телефон доверия Невского района (вопросы, связанные с 

проблемами воспитания и школьного поведения, трудными 

жизненными ситуациями, домашним насилием, безнадзорностью, 

родительскими правами и т.д.).  

Круглосуточный телефон доверия Приморского 

района (психологическая и информационная поддержка в кризисных 

ситуациях: насилие, семейные конфликты, алкогольная и 

наркотическая зависимости и т.д.)  

(812) 350-41-86 

Ежедневно с 18:00 до 22:00 

Телефон Подростковых Проблем. Телефон доверия для подростков 

при Санкт-Петербургском фонде кризисной психологической помощи 

«Новые шаги»  

На линии работают студенты-волонтеры 17-20 лет. 

Профессиональными консультантами они не являются, но каждый 

прошел подготовку для работы на телефоне доверия.   

(812) 327-30-00 

Skype-консультации 

 

Телефон доверия Кризисного центра для женщин(Институт 

недискриминационных гендерных отношений)   

Помощь женщинам, пострадавшим от сексуального и физического 

насилия, торговли людьми, а так же в других кризисных ситуациях:   

- Социально-психологическая и правовая поддержка женщин в 

ситуациях гендерного насилия  

- Сопровождение пострадавших от разных видов насилия на всех 

этапах - до, и после судебного процесса  

- Индивидуальная и групповая психологическая помощь при 

сексуальном и домашнем насилии  

- Реабилитационные программы для пострадавших от торговли 

людьми (трэффика)  

Skype: crisis_center 

(812) 327-60-30  

 

Работает  С 10.00 до 20.00  

по рабочим дням.  

Телефон доверия  для всех членов семьи. Экстренная психологическая 

и социально-информационнная помощь  

Санкт-Петербургской общественной организации по гармоничному 

развитию семьи и личности "Центр "РАДОМИРА"  

Все звонки бесплатны, анонимны, конфиденциальны.  



"Центр "РАДОМИРА" специализируется на помощи в улучшении 

семейных  отношений, переживании семейных кризисов, воспитании и 

развитии детей, а также домашнего насилия, одиночества, тревоги и многих 

других. Телефон доверия работает в режиме двух каналов, его работу 

обеспечивают квалифицированные психологи-консультанты.  

8 (800) 100-01-91  

Работает круглосуточно.  

Звонок по России - 

бесплатный. 

Всероссийская бесплатная круглосуточная линия для 

онкопациентов и их близких  

Психологическая и юридическая помощь онкопациентам и членам их 

семей.  

Бесплатная психологическая помощь и консультации 

 
(812) 640-96-25  

(931) 310-52-25  

С 10:00 до 18:00  

Наш адрес:Санкт-

Петербург, ст.м. 

"Петроградская", пр. 

Медиков, 5  

E-mail: vtoroe-

dyhanie.org@mail.ru 

АНО «Центр социально-психологической помощи «Второе дыхание»  

Психологическая помощь людям, страдающим онкологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями, их родственникам, а также специалистам, 

работающим с онкологическими больными.  

В Центре проводятся индивидуальные консультации, группы психологической 

поддержки и психотерапевтического опыта, арт-терапия, кинотерапия, 

творческие мастерские.  

Все услуги бесплатны.  

(812) 313-93-69 

Skype-консультации 

 

Психологическая служба для ЛГБТ (Санкт-Петербург)  

Бесплатные психологические услуги представителям ЛГБТ  

Консультации проводит Ольга Александрова, психолог-консультант, 

кандидат психологических наук.  

- индивидуальные/парные/семейные психологические консультации;   

- консультации ЛГБТ-родителей;  

- группы психологической поддержки (еженедельно);   

- психологические семинары и тренинги (1-2 раза в месяц);  

- консультации по Интернет (e-mail, Skipe, ICQ и др.)  

Запись – только для ЛГБТ (ЛесбиГейБиТранс) клиентов по e-mail или 

телефону: (812) 313-93-69; psychology@lgbtnet.ru 

Адрес: ул. Большая 

Разночинная, 25А, 3 этаж, 

322 каб.  

Тел.: 8(812)980-0-930, 

8(812)309-0-209. 

С 11 сентября 2013 г. возобновляет работу группа психологической 

поддержки при потерях, разводах и расставаниях  

В группе поддержки вы сможете поделиться тем, что у вас на душе, какая у вас 

жизненная ситуация. Узнаете,  как понять механизмы, которые движут нами, как 

пережить и что делать дальше. Задача этой группы оказать психологическую 

поддержку тем, кто теряет партнера или уже лишился его. Поэтому основным 

вопросами нашей работы становятся те, которые формулируют участники. Работа 

в группе проходит в форме бесед и дискуссии.  Количество участников  до 12 

человек. Приглашаются все желающие старше 18 лет.  

Ведущие группы: Елизавета Зельдина и Мария Моховикова.  

Еженедельно - по средам. Продолжительность занятия 2 часа.  Начало в 19.00.  

Занятия бесплатные.  

Бесплатные консультации врачей-психотерапевтов в Санкт-
Петербурге  

 
Источник информации в этой рубрике: http://doctorpiter.ru 

http://oa.appme.ru/
mailto:psychology@lgbtnet.ru
http://doctorpiter.ru/


Адрес: Канонерская ул., 

12.  

Для записи на первый 

прием позвонить по 

телефону 714-34-14 

Часы работы: 

понедельник-пятница с 

9.00 до 21.00 

Психотерапевтический центр Петербурга 

С пациентом работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи и 

специалисты по социальной работе.  

Лечение предполагает медикаментозные программы, групповую 

психотерапию, тренинги. Помощь оказывается совершеннолетним 

петербуржцам из любого района города. 

Адрес: 15-я линия В.О., 

4-6 

Телефоны: 323-47-38, 

321-05-55 

Психотерапевтический центр городской психиатрической больницы №7 

им. Академика И.П. Павлова (Клиника Неврозов)  

С пациентом работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи и 

другие специалисты. Лечение предполагает медикаментозные программы, 

групповую психотерапию, тренинги, процедуры. В зависимости от 

состояния, возможно дневное пребывание, со свободным входом и 

выходом.  

Адрес: Новочеркасский 

пр., 8  

Телефон 227-66-46 

Психотерапевтический кабинет при психоневрологическом диспансере 

№ 5 Красногвардейского района.  

С пациентом работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи, 

социальные работники. Обратиться могут только жители 

Красногвардейского района. 

Адрес: 12-я линия В.О, 

39  

Телефон 328-80-89 

Психотерапевтический кабинет при психоневрологическом диспансере 

№ 1 Василеостровского района.  

С пациентом работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи, 

социальные работники. Обратиться могут только жители Василеостровского 

района. 

  

Психотерапевты принимают пациентов в городских поликлиниках: 

Адмиралтейский район 

 Городская поликлиника № 24  

Адрес: наб. Обводного канала,140  

Телефон: 251-20-84 

 Городская поликлиника № 27  

Адрес: Вознесенский пр., 27  

Телефон 314-16-92 

Калининский район 

 Городская поликлиника № 96  

Адрес: пр. Просвещения, 53, к.2  

Телефон 558-27-60 

Красногвардейский район 

 Городская поликлиника № 120  

Адрес: Ленская ул., 4 к.1  

Телефон 577-25-54 

Красносельский район 

 Городская поликлиника № 106  

Адрес: ул. Рихарде Зорге,1  

Телефон 742-40-81 

 Городская поликлиника № 93  

Адрес: ул. Освобождения, 15  

Телефон 741-44-67 

Колпинский район: 

 Городская поликлиника № 71  

Адрес: Павловская ул., 10  

Телефон 461-91-09 

Приморский район 

 Городская поликлиника № 102  

Адрес: пр. Королева,2  

Телефон 301-41-06 

 Поликлиническое отделение № 121  

Адрес: Камышовая ул., 50 к.1  

Телефоны: 342-16-48, 342-61-50 

 Городская поликлиника № 98  

Адрес: Серебристый бульвар, 14 к.1  

Телефон 393-37-27 

Центральный район 

 Городская поликлиника №39  

Адрес: Малая Конюшенная ул., 2  

Телефон 571-27-95 



Кабинеты психотерапевтов при психоневрологических диспансерах: 

 Психоневрологический диспансер № 2 Выборгского района  

Адрес: Фермское шоссе, 34  

Телефон 302-39-87 

 Психоневрологический диспансер № 3 Петроградского района  

Адрес: Татарский пер, 16  

Телефон  232-84-65 

 Психоневрологический диспансер № 4 Приморского района  

Адрес: Пудожская ул., 6  

Телефон: 235-54-51 

 Психоневрологический диспансер №6 Колпинского района  

Адрес: г. Колпино, пр. Ленина, 1/5  

Телефон 461-55-54 

 Психоневрологический диспансер № 7 Кировского и Красносельского районов 

Адрес: наб. реки Фонтанки, 132  

Телефон 251-77-32 

 Психоневрологический диспансер № 8 Московского района  

Адрес: пр. Ю. Гагарина 18 – 3  

Телефон 378-60-80 

 Психоневрологический диспансер № 9 Невского района  

Адрес: Ивановская ул., 18  

Телефон 560-35-24 

 Психоневрологический диспансер № 10 Адмиралтейского района  

Адрес: пер. Матвеева, 3  

Телефон 714-16-03 

 Психоневрологический диспансер Фрунзенского района  

Адрес: Подъездной пер., 21  

Телефон 314-04-21 

 


