
"НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ" 

Услугами Центра могут воспользоваться семьи следующих категорий: 

  многодетные семьи; 

  семьи с детьми-инвалидами; 

  неполные семьи; 

  малообеспеченные семьи; 

 семьи одиноких родителей и опекунов; 

 семьи с «трудными подростками»; 

 выпускники детских домов и школ-интернатов; 

 семьи, пострадавших от террористических актов. 

Основные направления деятельности: 

 1. Реализация программ по профилактике социального сиротства и программ в 

отношении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участие в 

разработке мероприятий по организации социального обслуживания и социальной 

защиты семей, детей и отдельных граждан. 

2. Взаимодействие с органами исполнительной власти города Великий Новгород, 

местного самоуправления и учреждениями социальной защиты, образования, 

здравоохранения, внутренних дел, занятости, миграции, общественными 

объединениями многодетных, неполных семей, семей с детьми-инвалидами и 

другими организациями. 

3. Осуществление социального патронажа семей и детей, нуждающихся в 

социальной помощи, реабилитации и поддержке. 

4. Оказание социальной поддержки и осуществление мер по адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников сиротских учреждений, 

в возрасте до 18 лет. 

5. Проведение работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав, участие в работе по предупреждению алкоголизма, наркомании 

среди несовершеннолетних. 

6. Проведение анализа уровня социального обслуживания семей с детьми, 

прогнозирование их потребности в социальной помощи и подготовка предложений 

по развитию сферы социальных услуг. 

7. Участие в привлечении различных организаций к решению вопросов оказания 

социальной помощи семье и детям. 

8. Осуществление информационной работы среди населения по вопросам 

социального обслуживания семьи и детей. 

9. Выявление семей и детей, нуждающихся в государственной защите, причин и 

факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в 

государственной защите, и их дифференцированный учет. 

10. Внедрение новых форм и методов социального обслуживания с учетом 

социально-экономических условий города Великий Новгород. 



11. Определение нуждаемости семей и детей в конкретных видах и формах 

социально-экономических, социально-психологических, социально-педагогических, 

медико-социальных, юридических услуг. 

12. Оказание помощи семьям в решении вопросов по преодолению сложных 

жизненных ситуаций. 

ОБУСО "Новгородский центр социальной помощи семье и детям" 

Директор: Петрова Елена Григорьевна 

Заместитель директора: Гордеева Елена Александровна 

Заместитель директора: Джаши Евгения Леонидовна 

 Адрес: город Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.5/7 

Телефоны (будни с 8.30 до 17.30): (816 2) 77-71-50, (816 2) 77-70-26, (816 2) 77-22-33      

Прием граждан 

Понедельник – четверг   с 08.30 до 17.30 часов, обед с 13.00 до 14.00;                 

 пятница - неприёмный день; суббота и воскресенье -выходные дни 

Сайт: www.nov-cemya.narod.ru 

E-Mail:   cspsd@bk.ru 

Юрисконсульт: (816 2) 77-71-50 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних: (816 2) 77-22-33 

Отделение граждан и срочного социального обслуживания: (816 2) 77-70-26 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области 

Филинкова Елена Васильевна 

Адрес: 173005, Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 128 

Телефон/факс: (8162)731-701 

(понедельник – пятница с 9.00 до 18.00) 

Электронный адрес: fev-07@mail.ru 

Прием граждан: понедельник и среда с 14.00 до 18.00 

 

 Единый Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 

(круглосуточно, бесплатно): 8-800-2000-122 

 

Единый социальный телефон горячая линия: 8-800-100-0335 

 

Комитет социальной защиты населения Новгородской области: 77-52-96,  

 77-40-03 

  

Просветительский сайт «Я - родитель» http://www.ya-roditel.ru    

 

"Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" 

Адрес: Великий Новгород, улица Большая Конюшенная, д. 7 

8 (8162) 77-32-50 - Запись на прием 



 8 (8162) 77-22-80 – Директор Крайнева Елена Ивановна 

 pmss772280@yandex.ru 

график работы центра: пн- сб с 8.00 до 20.00, 

обеденный перерыв 13.00-14.00 

вс. – выходной 

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Новгородский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Подросток"  

Адрес: 173000, Великий Новгород, ул. Михайлова 10/1; ул. Духовская 22а, д. 

Болотная 20 

Тел/факс: (8162)636210 

Директор центра - Бандуров Олег Евгеньевич 

E-mail: podrostoknov@gmail.com    nov_podrost_ok@mail.ru 

 Канал на YouTube: http://www.youtube.com/user/podrostoknov 

Телефон для записи и оказания экстренной психологической помощи 67-63-37 

Учреждение принимает детей и подростков: 

  

•   Оставшихся без попечения родителей или законных представителей 

•   Проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении 

•   Оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

•   Ставших жертвой насилия 

•   Заблудившихся или подкинутых 

•   Самовольно оставивших семью, ушедших из образовательных учреждений 

•   Не имеющих места жительства и средств для существования 

 

Общественная организация «Кризисный центр помощи женщинам» 

Адрес: Великий Новгород, Никольская, 4 

Тел.: 8-800-200-01-22, +7 (8162) 634-795  

Факс: +7 (8162) 653-333 

Режим работы: пн. – пт. (8.30 – 17.30), сб. – вс. (выходной) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20/10, каб. 1,2. 

Телефон: (8162) 994-249 

Факс: (8162) 994-186 

E-mail: eta@adm.nov.ru, kuv@adm.nov.ru, alt@adm.nov.ru, lev@adm.nov.ru  

Время работы: с 8.30 до 17.30, обед: с 13.00. до 14.00 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Новгородского муниципального района 

Адрес места проведения комиссии: 173020 Великий Новгород, ул. Большая 

Московская, д.78 

mailto:eta@adm.nov.ru
mailto:kuv@adm.nov.ru
mailto:alt@adm.nov.ru
mailto:lev@adm.nov.ru


Адрес приема граждан, заявлений, обращений: 173002 Великий Новгород, ул. 

Германа, д.11, каб. № 8 

Телефон для справок/факс: 76-35-72 

График работы ответственного секретаря комиссии: 

Пн.-пт. - 08:30 до 17:30, сб. - вс. (выходные дни) 

Перерыв с 13:00 до 14:00 

 

Комитет по Опеке и Попечительству Администрации Великого Новгорода 

Адрес: Десятинная ул., 20/10, Софийская сторона, Великий Новгород 

Председатель комитета: Селина Елена Валентиновна 

Телефон: (8162) 994-216 

Заместитель председателя комитета: Корчева Татьяна Александровна 

Телефон: (8162) 994-239 

Опекунско-попечительский сектор 

Телефоны: (8162) 994-218, 994-212, 994-217, 994-219, 994-209, 994-220, 994-222, 994-

224, 994-225 

Сектор регулирования семейно-правовых отношений 

Телефоны: (8162) 994-215, 994-203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


