
Государственное казенное учреждение социальной защиты РК «Центр 

социальной работы г.Петрозаводска» 

Прием граждан организован по адресам:  пр-т Ленина,6; наб. Варкауса,1а;  ул.Куйбышева,20; 

ул.Кемская,10; Октябрьский пр-т,4б; ул.Березовая аллея,31; ул.Ровио,19 кв. 73. 

 Оформить  субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, государственное пособие на 

детей, меры социальной поддержки малообеспеченным семьям, имеющим детей, вы 

можете на филиалах: 

Филиал для жителей м/р  Центр, Зарека, 

Голиковка,  

ул. Куйбышева,20,     

каб.5,5а 
Тел.78-28-41 

Филиал для жителей м/р Ключевая,  Птицефабрика ул. Кемская,10 Тел.52-59-37 

 Филиал для жителей м/р Кукковка,Старая 

Кукковка 
ул. Ровио,19 кв. 73 

Тел. 53-04-31  

   

Филиал для жителей м/р Древлянка, Перевалка ул.Березовая аллея,31 Тел.75-14-21 

Филиал для жителей м/р Октябрьский, 

Соломенное,СКЗ, 5поселок, Сулажгора   
пр-т Октябрьский,4Б Тел.74-50-85 

 

Внимание! Прием граждан ведется по предварительной записи.Записаться на прием  можно по 

телефонам филиалов, информационному телфону 78-38-24 или через личный кабинет на сайте 

Центра: http://csr-ptz.ru 

 

Часы приема граждан на филиалах: 
Понедельник   -    не приемный день 

Вторник                 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 

Среда                    с 14.00 до 19.00 

Четверг                  с 14.00 до 19.00 

Пятница                 с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 15.00 

  по вопросам назначения  денежной компенсации расходов по оплате топлива и его доставке 

необходимо обращаться на филиалы: 

Филиал для жителей м/р  Центр, Зарека, 

Голиковка, 5поселок,Перевалка, Сулажгора   
ул.Куйбышева,20 Тел.78-28-41 

Филиал для жителей м/р Ключевая, Старая 

Кукковка, Птицефабрика 
ул.Кемская,10 Тел.52-59-37 

 Филиал для жителей м/р Кукковка ул.Ровио,19 кв. 73 
Тел. 53-04-31  

   

Филиал для жителей м/р Древлянка ул.Березовая аллея,31 Тел.75-14-21 

Филиал для жителей м/р Октябрьский, 

Соломенное,СКЗ 
пр-т Октябрьский,4Б Тел.74-50-85 

 

Внимание! Прием  населения ведется по предварительной записи.Записаться на прием  можно 

по телефонам филиалов, информационному телефону 78-38-24 или через личный кабинет на 

сайте Центра  http://csr-ptz.ru 

  

Часы приема граждан на филиалах: 
Понедельник   -    не приемный день 

Вторник                 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 

Среда                    с 14.00 до 19.00 

Четверг                  с 14.00 до 19.00 

Пятница                 с  9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 15.00 

http://csr-ptz.ru/
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 по вопросам  присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Республики Карелия», 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, которые 

государство гарантирует при установлении статуса или звания (ветераны труда, ветераны 

труда Республики Карелия, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий , и т.д.), 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, имеющим особые 

заслуги перед Республикой Карелия; 

 необходимо обращаться по адресу: наб.Варкауса,1А  и ул.Березовая аллея, 31 

Филиал наб.Варкауса, 1-а (отделение 

ветеранов, по делам пожилых людей и 

инвалидов) 

Тел.76-97-80 

  

Филиал ул.Березовая аллея, 31 (отделение по 

делам пожилых людей, ветеранов труда и 

инвалидов) 

 Тел. 8 (964)3195630 

  

 по вопросам оказания адресной социальной поддержки ( единовременная материальная 

помощь гражданам, социальная помощь на основе социального контракта, региональный 

материнский (семейный) капитал и т.д.) необходимо обращаться в филиал по 

адресу: наб.Варкауса, 1-а.    

Часы приема граждан ул.Березовая аллея, 31: 
Понедельник   -    не приемный день 

Вторник                 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 

Среда                    с 14.00 до 19.00 

Четверг                  с 14.00 до 19.00 

Пятница                 с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 15.00 

 

Часы приема граждан наб.Варкауса, 1-а: 
Понедельник       с 9.00 до 13.00 

Вторник                с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 

Среда                   с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00 

Четверг                с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00 

Пятница              с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 

  

Внимание! Прием населения в филиале на наб.Варкауса, 1-а и ул.Березовая аллея, 31 

ведется как по предварительной записи, так и в порядке очереди. 

Запись на прием по телефонам филиалов, информационно-справочному телефону 78-38-

24 и  " личный кабинет" на сайте Центра http//csr-ptz.ru 
 

В здании по пр. Ленина, д.6  каб.102 организован прием граждан для оформления: пособия на 

погребение (неработающим гражданам) т. 76-15-08;  

В здании по пр.Ленина, д.6 каб.113-а организован прием граждан для оформления:  

 удостоверений лицам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, т.78-55-95; 

 МСП участникам аварии на ЧАЭС, т.  78-55-95; 

 компенсаций обманутым вкладчикам, т.78-55-95; 

          В здании  по пр Ленина, д.6 каб.113 организован прием для оформления: 

 компенсационные выплаты семьям погибших (умерших) военнослужащих, т.  78-50-63. 



Часы приема граждан: 
Понедельник   -    не приемный день 

Вторник                 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Среда                    с 14.00 до 17.00 

Четверг                 с 14.00 до 17.00 

Пятница                 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 

  

ВНИМАНИЕ!  Для Вашего удобства в отделениях Центра введена предварительная запись на 

прием по телефону и через «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» на сайте Центра http://csr-ptz.ru  
  

Информационный телефон  78-38-24 
 

  

Прием граждан по личным вопросам 

начальником, заместителем начальника Центра и зав. отделениями: 
  

Начальник Центра Картавенко Валентина Ивановна   
по адресу: пр. Ленина, д.6, каб.104, 

среда с 14.00 до 18.00 час., запись на прием по тел.77-46-43. 

  

Зам. начальника Центра Казьмина  Анжелика  Евгеньевна 
по адресу: наб.Варкауса, д.1-а, 

среда с 9.00 до 17.00 час., запись на прием по тел.78-10-49. 

  

Зав. отделением по делам пожилых людей, ветеранов труда  и инвалидов 
Илларионова Марина Ивановна 

по адресу: наб.Варкауса, д.1-а, 

среда с 14.00 до 17.00 , запись на прием по  тел.76-97-80. 

  

Зав. отделением адресной поддержки, по делами семьи и детей 
Колодина Марина Васильевна 

по адресу: наб.Варкауса, д.1-а, 

среда  с 14.00 до.17.00 , запись по тел. 76-56-04. 

  

Зав. отделением  по назначению государственных  пособий и социальных выплат 
Птица Екатерина Геннадьевна 

по адресу: пр. Ленина, д.6, каб.113, 

среда с 9.00 до13.00, запись по тел.78-55-95 

  

Зав. отделением по назначению субсидий 
Шифранец Елена Георгиевна 

по адресу: пр. Ленина, д.6, каб.113, 

среда с 9.00 до 13.00, запись по тел.78-50-63. 

  

Зав. отделением по предоставлению мер социальной поддержки  отдельным  категориям 

граждан 
Вербовская Лариса Ивановна 

по адресу: пр. Ленина, д.6, каб.110, 

среда с 14.00 до 17.00, запись по тел.78-12-58 

Уважаемые родители! 

С 20 декабря 2016 года в Центре социальной работы г.Петрозаводска организована работа по 

формированию базы данных о гражданах, нуждающихся в предоставлении услуги по отдыху и 

оздоровлению  детей на 2017 год и последующие годы. 
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База формируется с учетом заявлений, поданных родителями в 2016 году, по которым не была 

предоставлена услуга по оздоровлению их детей. 

  

При обращении в Центр  небходимо  иметь при себе паспорт и документ ребенка (  для ребенка до 14 

лет- свидетельство о рождении и копию; для ребенка старше 14 лет -пасторт и копию страницы с 

ф.и.о. и страницы с регистрацией места жительства). 

  

Вас ждут по адресу: наб. Варкауса, 1а в часы приема: 

вторник с 8.45 до 16.30 с перерывом с 13.00 до 14.00 

среда, четверг с 14.00 до 19.00 

пятница с 8.45 до 15.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 

  

Прием ведется как по предварительной записи, так и в порядке очереди. 

  

Запись на прием по тел. 78-38-24 и 76-56-04 и через «личный кабинет» на сайте Центра: 

http://csr-ptz.ru 
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