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Карта доступности 
 

представляет доступ к информации об объектах 

социальной инфраструктуры. Каждый объект 

представлен в виде названия, описания, способов 

доступа к объекту, информация о доступности 

объекта в соответствии с категорией ограниченных 

возможностей. Приложение поддерживает поиск и 

фильтрацию объектов по категории ограниченных 

возможностей, по уровню доступности и по категории 

объекта.  

 
 

 
 

 
Карта доступна по ссылке :  

https://social.fructmd.com/accessibility_map/   

 
 

https://social.fructmd.com/accessibility_map/
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Беломорский муниципальный район  

 
Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Беломорском 

районе.  

186500 г. Беломорск, ул. 

Комсомольская дом 3  

http://home.onego.ru/~so

ccial/   

Телефон:   
8 (81437) 52061  

- постановка на учет 

инвалидов ;  

- определения 

индивидуальной потребности 

гражданина в социальной 

услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по 

Беломорскому 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186500 г. Беломорск, ул. 

Комсомольская, д.3  

https://cso-belomorsk.ru/  

Телефон: 8 (81437) 51758 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов;  

-  обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого 

помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг;  

-  содействие в сборе 

документов гражданам в 

целях признания их 

нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

 
 

 

 

 

http://home.onego.ru/~soccial/
http://home.onego.ru/~soccial/
https://cso-belomorsk.ru/
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Беломорский муниципальный район  
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по 

Беломорскому 

району  

Отделение социальной реабилитации  

г. Беломорск,  ул. 

Комсомольская, д.3  

Телефон: 8 (81437) 

51758  

Квалифицированная 

помощь по социальной 

реабилитации, 

направленной  на 

восстановление 

утраченных социальных 

связей, социального 

статуса, устранение или 

возможно полную 

компенсацию 

ограничений 

жизнедеятельности.  

Отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

п. Сосновец, Ленина 41, тел. 

(81437) 36-503 

п. Летнереченский, 

Заречная, 4 а, тел. (81437) 

38-148 

Круглосуточное 

проживание, 

направленное на 

улучшение условий 

жизнедеятельности.  

 

ОООИ 

«Беломорская 

местная 

организация 

всероссийского 

общества слепых» 

Беломорск, ул. 

Первомайская д. 6, каб. № 

23  (кв. 23), 186500 

Телефон: 8 (8143) 753-665 

http://kareliavos.ru/  

- социокультурная 

адаптация;  

- реабилитация;  

- физкультурно –  

оздоровительные 

мероприятия  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://kareliavos.ru/
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 Калевальский национальный район  

 
Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Калевальском 

районе.  

186910п. Калевала,  

ул.Советская, д.118  

http://home.onego.ru/

~kalevsoc/  

Телефон : 8 (81454) 

41324  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по 

Калевальскому 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186910 пгт. Калевала, 

улица Пионерская дом 

15 

http://aurinkokalev.ru/   

Телефон: 8 (81454) 

41981 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов;  

-  обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого 

помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг;  

-  содействие в сборе 

документов гражданам в 

целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

 

 

 

 

http://home.onego.ru/~kalevsoc/
http://home.onego.ru/~kalevsoc/
http://aurinkokalev.ru/
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Калевальский национальный район 

 
Наименование  Контакты 

 
Предоставляемые услуги  

ГБСУ СО РК 

«Калевальский 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов»  

Социальные услуги в стационарной форме  

п. Калевала, ул. 

Заречная, дом 3 

https://www.kalevdom.ru

/ 

Телефон: 

8 (814 54) 4-19-58/4-17-

55 

 

- социально-бытовые, 

направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту;  

- социально-медицинские, 

направленные на поддержание и 

сохранение здоровья  

- социально-психологические, 

предусматривающие оказание 

помощи в коррекции 

психологического состояния;  

- социально-педагогические, 

направленные на профилактику 

отклонений в поведении и 

развитии личности 

формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в 

воспитании детей;  

- социально-трудовые, 

направленные на оказание 

помощи в трудоустройстве и в 

решении проблем, связанных с 

трудовой адаптацией;  

-  услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов  

 

 

 

 

 
 

https://www.kalevdom.ru/
https://www.kalevdom.ru/
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Кемский муниципальный район  

 
Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Кемском районе.  

186610 г. Кемь, 

Пролетарский пр., д.14 

uszk-kem.jimdo.com  

Телефон: 8 964 

317‑ 85-39 

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по Кемскому  

району  

 

Срочные социальные услуги  

г. Кемь, ул. Мосорина, 

д.5  

http://kcsonkem.ru/  

Телефоны: 8 (81458) 

54481, 8 (81458) 7-21-

86 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  

-  обеспечение одеждой,  обувью 

и другими предметами первой 

необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг;  

-  содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

г. Кемь, ул. Мосорина, 

д.5 

Телефон: 8 (814-58) 7-

21-86 

временное или постоянное 

социально-бытового обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

http://kcsonkem.ru/
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Кемский муниципальный район  

 
ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по Кемскому 

району  

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

г. Кемь, ул. Фрунзе, 

д.17, кв.1 

Телефон: 8 963 749 43 

21 

- организация комплексного 

социального (диагностического) 

обследование ребенка и его семьи 

- разработка на основании типовых 

базовых программ 

индивидуальной программы 

реабилитации каждого ребенка; 

- обеспечение снижения степени 

социальной недостаточности 

детей-инвалидов и достижения 

максимально возможного для 

каждого ребенка уровня общего 

развития, степени интеграции в 

общество;  

- обеспечение защиты прав и 

законных интересов детей-

инвалидов; 

- оказание социальных услуг детям 

с инвалидностью и членам их 

семей  на основании 

индивидуальных программ 

получателей социальных услуг;  

- оказание помощи семьям, 

воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии, в их 

социальной реабилитации, 

проведение реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях. 
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 Кондопожский муниципальный район  
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Кондопожском  

районе.  

186225  г.  

Кондопога, ул.  М.  

Горького, д.13А  

http://home.onego.ru/

~urmcsr/  

Телефон:  8 (81451) 

76135  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по 

Кондопожскому  

району  

 

Срочные социальные услуги  

186220 г. Кондопога, 

ул. Заводская, дом 1 

https://centrzabotakond.r

u/  

Телефон: 8  (953) 528-

92-29 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  

-  обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 

необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг;  

-  содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

186220 г. Кондопога, 

ул. Заводская, дом 1 

временное или постоянное 

социально-бытового обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

http://home.onego.ru/~urmcsr/
http://home.onego.ru/~urmcsr/
https://centrzabotakond.ru/
https://centrzabotakond.ru/
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Кондопожский муниципальный район 
 

ГБУ СО РК 

«Комплексный  

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по 

Кондопожскому 

району  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

186220 г. Кондопога, ул. 

Заводская, дом 1 

Телефон: 8-900-457-91-

24 

Круглосуточное проживание, 

направленное на улучшение 

условий жизнедеятельности. 

Социально-реабилитационное отделение 

186220 г. Кондопога, ул. 

Заводская, дом 1 

Телефоны: 8-900-457-

91-27, 8-900-457-91-28 

- Определение потребности 

получателя социальной помощи в 

видах социально-реабилитационных  

- Участие в разработке и выполнение 

социально-реабилитационных 

мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации. 

- Повышение доступности 

социальной помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, а 

также совершеннолетним и 

несовершеннолетним получателям 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности и 

иные обстоятельства, которые 

ухудшают или способны ухудшить 

условия жизнедеятельности 

гражданина. 

ГБСУ СО РК 

«Психоневрологич

еский интернат 

«Черёмушки» 

186203 Кондопожский р-

н, д. Готнаволок, ул. 

Новая, д.2;  

http://internatrk.ru/  

Телефон: 8 (81451) 23117 

Социальное обслуживание лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами, утративших 

частично или полностью 

способность к самообслуживанию и 

нуждающихся по состоянию 

психического, а нередко и 

физического здоровья в постоянном 

уходе и наблюдении.  

  

 

 

 

 

 

http://internatrk.ru/
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Кондопожский муниципальный район 

 
Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

Кондопожская 

районная 

организация 

инвалидов 

"Всероссийского 

общества 

инвалидов" 

186200 г. Кондопога, ул. 

Пролетарская, д. 28 

Телефон: 81451 5‑ 39-50 

- защита общих прав и 

интересов 

- содействие в интеграции 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

граждан "Благо" 

186214 Кондопожский 

район, п. Гирвас, ул. 

Советская, д. 11 

Телефон: 8-953-543-95-95 

предоставление различных 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам, в том числе 

признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании 

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

помощи лицам, 

страдающим 

психическими 

расстройствами, их 

родственников и 

специалистов, 

работающих в сфере 

психического 

здоровья 

"Преодоление" 

186220 г. Кондопога, ул 

Бумажников, д 14 

Телефон: +7 953 545-62-

10 

- помощь людям, страдающим 

психическими 

расстройствами, их 

родственникам и 

специалистам, работающих в 

сфере психического здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
#доступная информация – доступная среда  13 

Костомукшский городской округ 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Костомукшскому  

городском округе  

186930  г. 

Костомукша, ул. 

Антикайнена, д.21           

http://sozkos.onego.r

u/  

Телефон:  8 911 663 

23 42  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Костомукшскому 

городскому 

округу  

 

Срочные социальные услуги  

186931, г. Костомукша, 

ул. Первомайская, д. 12      

http://kostcso.ru/ 

Телефон: 8 (81459) 

52702 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  

-  обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 

необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг;  

-  содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

186931, г. Костомукша, 

ул. Калевала, д.13  

Телефон: 
+79116624083 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

http://sozkos.onego.ru/
http://sozkos.onego.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  14 

Костомукшский городской округ 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный  

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Костомукшскому 

городскому 

округу  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (полустационар) 

деревня Вокнаволок, 

улица Перттунена, 7  

Телефон: +7 (911) 661-36-

02, 8 (81459) 95643 

Круглосуточное проживание, 

направленное на улучшение 

условий жизнедеятельности. 

Отделение социальной реабилитации граждан с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

г. Костомукша, ул. 

Калевала, д.13    

Телефон: (881459) 5 16 36, 

8 911 662 55 70 

1. Социально-бытовые; 

2. Социально – 

психологические; 

3. Социально – 

педагогические; 

4. Социально – правовые; 

5. Социально – медицинские; 

6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг. 

 

Карельская 

автономная 

некоммерческая 

организация 

развития 

благотворительн

ой, социальной, 

культурной 

деятельности 

"Прялка"  

196830 г. Костомукша, ул. 

Горняков, д. 2А 

Телефон: 89214695931 

https://vk.com/club1078697

84 

 

оказание услуг по развитию 

благотворительной, 

социальной, культурной 

деятельности граждан и 

юридических лиц, содействие 

взаимодействию органов 

власти, бизнес-структур и 

институтов гражданского 

общества. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club107869784
https://vk.com/club107869784


 
#доступная информация – доступная среда  15 

Лахденпохский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Лахденпохском 

районе  

186730  г. 

Лахденпохья,  ул. 

Советская, д. 7а       

https://lahdensoc.3dn.r

u/  

Телефон:  8 (81450) 

22132  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Лахденпохскому 

району  

Срочные социальные услуги  

186730  г. Лахденпохья, 

ул. Школьная д.3 

https://lahdensoc.3dn.ru/  

Телефон: 8 (81450) 

45132 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов;  

-  обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами 

первой необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг;  

-  содействие в сборе 

документов гражданам в целях 

признания их нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

 временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания на 

дому граждан, частично или 

полностью утративших способность 

к самообслуживанию и 

нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 
 

https://lahdensoc.3dn.ru/
https://lahdensoc.3dn.ru/
https://lahdensoc.3dn.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  16 

Лахденпохский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Лахденпохскому 

району  

 Отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

186730  г. Лахденпохья, ул. 

Школьная д.3 

https://lahdensoc.3dn.ru/  

Телефон: 8 (81450) 45132 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по 

адаптации граждан к новым 

условиям проживания; 

- организацию рационального 

питания; оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических мероприятий; 

- организацию досуга 

проживающих. 

Отделение социальной реабилитации 

186730  г. Лахденпохья, ул. 

Школьная д.3 

https://lahdensoc.3dn.ru/  

Телефон: 8 (81450) 45132 

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

"Физкультурно- 

оздоровительный 

клуб Мустанг" 

186730 г. Лахденпохья, 

улица Трубачева, дом 7, 

квартира 7 

Телефон: +7 931 701 73 50 

 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

https://lahdensoc.3dn.ru/
https://lahdensoc.3dn.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  17 

Лоухский муниципальный район 

 
Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Лоухском  

муниципальном 

районе  

186660  пгт. Лоухи, ул. 

Советская, строение 

55-а http://csr.onego.ru/  

Телефон: 8 (81439) 

51335 

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Лоухскому 

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186660 пгт. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д.18 

https://www.kcsonlouhi.r

u/ 

Телефон: 8 960 212 

9009 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  

-  обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 

необходимости;  

-  содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-  содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг;  

-  содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

186660 пгт. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д.18 

https://www.kcsonlouhi.r

u/  

Телефон: (81439) 

52605; 

960-212-99-91 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

http://csr.onego.ru/
https://www.kcsonlouhi.ru/
https://www.kcsonlouhi.ru/
https://www.kcsonlouhi.ru/
https://www.kcsonlouhi.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  18 

Лоухский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Лоухскому 

муниципальному 

району  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) 

п. Пяозерский, ул. 

Дружбы, д. 22 

Телефон: 8 (81439) 48248 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по 

адаптации граждан к новым 

условиям проживания; 

- организацию рационального 

питания; оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических мероприятий; 

- организацию досуга 

проживающих. 

Отделение социальной реабилитации граждан с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

186660 пгт. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д.18 

Телефон: (81439) 52605 

960-210-95-55 

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
#доступная информация – доступная среда  19 

Медвежьегорский муниципальный район 

 
Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Медвежьегорском 

м-н районе  

186350  г. 

Медвежьегорск,  ул. 

Дзержинского, 16    

http://medvezhcsr.ru/    

Телефон:  8 964 318 

9244  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Медвежьгорскому 

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186350 г. 

Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского, д.6 

https://kcsonmedgora.ru/  

Телефон: 8 (81434) 

51515 

-  обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 

необходимости;  

-   содействие в получении  
временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 
гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов  
№ 1. г. Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского, д.6 

Телефон: 8 (814-34) 5-11-00 

№ 2. с. Челмужи, ул. 

Заречная, д. 16 

Телефон: 89317005525 

№ 3 с. Паданы, ул. 

Григорьева, д.32 

Телефон: 8 (814-34) 4-78-96 

№ 4. с. Великая Губа, ул. 

Школьная, д.48-а 

Телефон: 8 (814-34) 3-51-45 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

http://medvezhcsr.ru/
https://kcsonmedgora.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  20 

Медвежьегорский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Медвежьгорском

у 

муниципальному 

району  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) 

186323 д. Лумбуши, ул. 

Совхозная, д.10 

Телефон: 8 (814-34)  3-82-17 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий 

по адаптации граждан к 

новым условиям 

проживания; 

- организацию 

рационального питания; 

оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических 

мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

186350 г. Медвежьегорск, 

ул. Дзержинского, д.6 

https://kcsonmedgora.ru/  

Телефон: 8 (81434) 51515 

Отделение предназначено 

для реабилитации 

(социально-психологической, 

социально-педагогической, 

социально-медицинской, 

социально-бытовой) в 

полустационарных условиях 

детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии в возрасте до 18 

лет, а также семей, в которых 

эти дети воспитываются. 

 

 

 

https://kcsonmedgora.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  21 

Медвежьегорский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты 

 
Предоставляемые услуги  

ГБСУ СО РК 

«Медвежьегорский 

психоневрологичес

кий интернат»   

Социальные услуги в стационарной форме  

186350Медвежьегорск, 

ул. Мурманская, 8  

http://medpni.ru/   

Телефон:  8 (81434) 

52036;  

Великогубский 

филиал  

186314 с. Великая Губа, 

ул. Рябова, д. 42  

Телефон:  8 (881434) 

35181 

Пиндушский филиал  

186323, пгт. Пиндуши, 

ул. Больничная, д.11.  

Телефон:  8 (881434) 

54064 

Социальное  обслуживание  

лиц, страдающих 

психическими 

расстройствами, утративших 

частично или полностью 

способность к 

самообслуживанию и 

нуждающихся по состоянию 

психического, а нередко и 

физического здоровья в 

постоянном уходе и 

наблюдении.   

  

 

Медвежьегорская 

местная 

организация  

всероссийского 

общества слепых  

186352, г. 

Медвежьегорск, ул. 

Кирова д. 18.  

Телефон:  8 (8143) 45-

65-62 

http://kareliavos.ru/   

- защита общих прав и 

интересов  

- содействие в интеграции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medpni.ru/
http://kareliavos.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  22 

Муезерский муниципальной район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Муезерском  

муниципальном  

районе  

186960 пгт. 

Муезерский, ул. 

Октябрьская д.28   

http://muesoc.onego.ru/   

Телефон: 8 (81455) 

33445 

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Муезерскому  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186960 п. Муезерский, 

ул. Привокзальная, д.1 

https://kcson-

mr.krl.socinfo.ru/   

Телефон: 8 (8145) 

533412 

-  обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 

необходимости;  

-   содействие в получении 
временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 
гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

186960 п. Муезерский, 

ул. Привокзальная, д.1  

Телефон: 8 (8145) 

533412 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

 

 

 

http://muesoc.onego.ru/
https://kcson-mr.krl.socinfo.ru/
https://kcson-mr.krl.socinfo.ru/


 
#доступная информация – доступная среда  23 

Муезерский муниципальной район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Медвежьгорскому 

муниципальному 

району  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) 

№1 186960, Муезерский 

район, п. Муезерский, ул. 

Строителей д. 2 

Телефон: 8-965-817-20-15 

№2 186968 п. Ругозеро, ул. 

Ленинградская, дом 14 

Телефон: 8 81455 2-51-72 

№3 186985 Муезерский 

район, п. Лендеры, ул. 

Заречная, дом 3 

Телефон: 8 81455 2-95-23 

 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по 

адаптации граждан к новым 

условиям проживания; 

- организацию рационального 

питания; оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

186960 п. Муезерский, ул. 

Карельская, дом 13 

Телефон: 8 81455 3-31-25 

Отделение предназначено 

для реабилитации 

(социально-

психологической, 

социально-педагогической, 

социально-медицинской, 

социально-бытовой) в 

полустационарных условиях 

детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии в возрасте до 18 

лет, а также семей, в 

которых эти дети 

воспитываются. 
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Олонецкий национальный муниципальный  район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Олонецком  

национальном  

муниципальном 

районе  

186000  г. Олонец, 

ул. Полевая,  д.11а 

http://olonsoc.onego.

ru/  

Телефон:  8 (81436) 

41057  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Олонецкому  

Национальному  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186000 г. Олонец, ул. 

Полевая, д.11А 

http://kcson-

olonets.krl.socinfo.ru/  

Телефон: 8 (81436) 

42185 

-  обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 
необходимости;  

-   содействие в получении 

временного жилого помещения;  
-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 
нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

186000 г. Олонец, ул. 

Полевая, д.11А 

Телефон: 8 (81436) 

42185 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

 
 

http://olonsoc.onego.ru/
http://olonsoc.onego.ru/
http://kcson-olonets.krl.socinfo.ru/
http://kcson-olonets.krl.socinfo.ru/
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Олонецкий национальный муниципальный  район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Олонецкому  

Национальному  

муниципальному 

району  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) 

186000 г. Олонец, ул. 

Полевая, д.11А 

Телефон: 8 (81436) 42185 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по 

адаптации граждан к новым 

условиям проживания; 

- организацию рационального 

питания; оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

186000 г. Олонец, ул. 

Полевая, д.11А 

Телефон: 8 (81436) 42185 

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии в возрасте до 18 лет, а 

также семей, в которых эти 

дети воспитываются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
#доступная информация – доступная среда  26 

Олонецкий национальный муниципальный  район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГБСУ СО РК 

«Видлицкий дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»  

  

186007 Олонецкий 

р-он, с. Видлица, 

ул.  Школьная, д. 24  

http://viddi-

karelia.ru/   

Телефон:  8 (81436) 

45329 

- социально-бытовые, 

направленные на 

поддержание 

жизнедеятельности 

получателей социальных 

услуг в быту;  

- социально-медицинские, 

направленные на 

поддержание и сохранение 

здоровья  

- социально-психологические, 

предусматривающие оказание 

помощи в коррекции 

психологического состояния;  

- социально-педагогические, 

направленные на 

профилактику отклонений в 

поведении и  развитии 

личности формирование у них 

позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, 

оказание помощи семье в 

воспитании детей;  

- социально-трудовые, 

направленные на оказание 

помощи в трудоустройстве и 

в решении проблем, 

связанных  с трудовой 

адаптацией;  

-  услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов  

 

 

 

http://viddi-karelia.ru/
http://viddi-karelia.ru/
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Прионежском 

районе и г. 

Петрозаводске  

г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1 -а  

http://csr-ptz.ru/    

Телефон:  8 (8142) 

783824  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому 

округу и 

Прионежскому 

району  

Срочные социальные услуги  

185030  г. Петрозаводск, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

https://social-ptz.ru/  

Телефон: 8 (8142) 

769546 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  
-   обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости;  
-   содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 
юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 
обслуживании.  

Отделение социального обслуживания на дому  

185030  г. Петрозаводск, ул. 

Лизы Чайкиной, д. 5, пом. 6-Н 

https://social-ptz.ru/  

Телефон: 8 (8142) 769546 

временное или постоянное 

социально-бытовое 

обслуживания на дому граждан, 

частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию и 

нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

http://csr-ptz.ru/
https://social-ptz.ru/
https://social-ptz.ru/
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Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому 

округу и 

Прионежскому 

району  

Отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) 
г. Петрозаводск, ул. Сегежская, 

д. 2 

Телефон: +7 (8142) 782-781; 8 

953 544 20 52 

г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д.45а 

Телефон: +7 (8142)782-781; +7 

953 549 23 16 

г. Петрозаводск, г. 

Петрозаводск, наб. Гюллинга, 5 

Телефон: 8 (900) 457-98-56; 8 

(900) 458-88-03 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по 

адаптации граждан к новым 

условиям проживания; 

- организацию рационального 

питания; -оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

185030  г. Петрозаводск, ул. 

Лизы Чайкиной, д. 5. 

https://social-ptz.ru/   

Телефон: 8 (8142) 782-781; 

+7 900 458 88 13 

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии в возрасте до 18 лет, а 

также семей, в которых эти 

дети воспитываются. 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 + (7 8142) 77-30-52 

(круглосуточно) 

-осуществление социально-

психологического патронажа 

женщин, нуждающихся в 

социальной помощи, 

реабилитации и поддержке, 

предоставление временного 

приюта; -участие в проведении 

мероприятий по профилактике 

домашнего насилия. 

 

https://social-ptz.ru/
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение 

по 

Петрозаводском

у городскому 

округу и 

Прионежскому 

району  

Отделение социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства 

г. Петрозаводск, ул. 

Кооперативная, 7А 

Телефон: (8142) 73-13-55  

(круглосуточно) 

 

 

Предоставления временного 

места пребывания для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий, в 

первую очередь лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам, находящимся на 

территории 

Петрозаводского городского 

округа, а также оказания 

содействия в осуществлении 

мероприятий по социальной 

адаптации лиц, утративших 

социально-полезные связи, к 

условиям жизни в обществе. 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (полустационар) 

г. Петрозаводск, наб. 

Гюллинга, 5. 

Телефон: 8 (900) 457-98-56 

8 (900) 458-88-03 

  

 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по 

адаптации граждан к новым 

условиям проживания; 

- организацию рационального 

питания; оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГБСУ СО РК 

«Петрозаводский 

дом-интернат для 

ветеранов» 

г. Петрозаводск, 

Комсомольский пр., дом 4-а  

http://pdiv.krl.socinfo.ru/  

Телефон: 8 (8142) 532931  

качественное и 

своевременное 

предоставление социальных 

услуг пожилым людям в 

стационарной форме 

социального обслуживания, 

предусматривающей 

постоянное, временное (на 

срок, определенный 

индивидуальной программой) 

или пятидневное (в неделю) 

круглосуточное проживании в 

организации.  

ГБСУ СО РК  

«Ладвинский 

детский дом – 

интернат для 

умственно отсталых 

детей»  

185518, Прионежский район, 

п. Ладва, ул. Комсомольская,  

д.4 

https://ladvaddi.ru/  

Телефон: 8 (8142) 537-350 

специализированным 

социально -медицинским 

учреждением, 

предназначенным для 

оказания гарантированных 

государством социальных 

услуг детям от 4 до 18 лет 

и инвалидов старше 18 лет 

с аномалиями умственного 

развития, создание условий 

для их психологической, 

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации.  

Благотворительный 

Фонд "Мама-Дом" 

185005, ул. Ригачина, д. 20А, 

кв. 5 

https://vk.com/mamadomfond 

Телефон: 8921-460-21 07 

- помощь женщинам с детьми в 

трудной жизненной ситуации. 

- помощь беременным женщинам 

оказавшимся без поддержки 

близких. 

- помощь семьям имеющим деток с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

- приют временного пребывания. 

 

http://pdiv.krl.socinfo.ru/
https://vk.com/mamadomfond
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Карельское 

региональное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительно

го фонда 

"Российский 

детский фонд" 

 185035, Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

Максима Горького, д. 28 

Телефон: 8 921 451 69 

28 

http://www.detfond.org/fo

nds/kareliya/ 

- помощь детям 

инвалидам  

- срочная социальная 

помощь  

Петрозаводская 

городская детская 

общественная 

организация 

"Юниорский союз 

"Дорога" 

185030 пр. Александра 

Невского, д. 71, оф. 308 

http://doroga.karelia.ru/ 

https://vk.com/us_doroga 

Телефон: 8 911 436 51 

55 

- социальная адаптация  

- развитие детских и 

молодежных 

общественных 

инициатив  

Детский 

благотворительны

й фонд " 

ОТКРЫТЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

" 

185032 ул. Соломенская, 

д. 49, кв. 2 

https://vk.com/fond_vozm

ozhnosti  

Телефон: 8 921 223 01 

27 

- социокультурна 

адаптация  

- социальная поддержка  

Карельский 

региональный 

общественный 

благотворительны

й детский фонд 

"Кентавр" 

185001 ул. Северная, д. 

11, кв. 48 

https://vk.com/krobdf.cent

aur  

Телефон: 8 911 404 33 

00 

 

- терапевтическая 

верховая езда  

- социально значимые 

мероприятия  

 

 

 

 

 

http://doroga.karelia.ru/
https://vk.com/us_doroga
https://vk.com/fond_vozmozhnosti
https://vk.com/fond_vozmozhnosti
https://vk.com/krobdf.centaur
https://vk.com/krobdf.centaur
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Региональная 

общественная 

организация 

"Карельский Союз 

защиты детей" 

185035 пр. Ленина, д. 22А 

http://rookszd.ru/contacts/fe

edback/ 

Телефон: 76-10-85 

8 911 401 03 07 

- защита жизни детей  

- защита прав детей  

Карельская 

региональная 

детская 

общественная 

организация 

инвалидов "Ребенок 

- инвалид детства" 

185005 ул. Ригачина, д. 44 

А 

https://vk.com/club1118517

7  

Телефон: 8 911 402 25 94 

 

-  деятельность в интересах 

детей-инвалидов  

Городское 

общественное 

благотворительное 

учреждение "Центр 

социально-

педагогической 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями - 

Благодать" 

185035 пр. Ленина, д. 36, 

кв. 6 

https://vk.com/club8537024

6 

Телефон: 8 909 569 01 93; 

76 61 08 

 

- помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

родителей, имеющих 

детей-инвалидов с 

ДЦП "Поможем 

нашим детям" 

185005 ул. Луначарского, 

д. 55, кв. 1 

http://pnd-ptz.ru/ 

Телефон: 8 911 400 43 50 

 

- социокультурная 

адаптация  

- содействие 

трудоустройству и 

занятости людей  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rookszd.ru/contacts/feedback/
http://rookszd.ru/contacts/feedback/
https://vk.com/club11185177
https://vk.com/club11185177
https://vk.com/club85370246
https://vk.com/club85370246
http://pnd-ptz.ru/
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Всероссийская 

организация 

родителей детей-

инвалидов РО 

ВОРДИ (РК) 

 

http://vordi.org/ 

 

- помощь детям инвалидам  

- обеспечение достойной 

жизни  

- соблюдение прав детей -

инвалидов  

Автономная 

некоммерческая 

организация по 

оказанию 

социальных услуг 

инвалидам 

"Особая семья" 

185000 пр. Ленина, д. 10а, 

кв. 18 

https://vk.com/club4622903

4   

Телефон: 8 911 413 57 42 

 

- оказание социальных 

услуг  

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

инвалидов 

185010 ул. 

Красноармейская, 33 

Телефон:  8 (814 2) 785543 

- содействие в интеграции  

- защита общих прав и 

интересов  

Благотворительн

ый фонд "Моя 

бабуля" 

185002, ул. Фрунзе, д. 14а 

https://my-granny.ru      

Телефон: 8 911-051-77-51, 

63-77- 78, 63-13-32  

 

- всестороння помощь 

пожилым людям  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://vordi.org/
https://vk.com/club46229034
https://vk.com/club46229034
https://my-granny.ru/
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Карельская 

республиканская 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Всероссийское 

общество 

инвалидов" 

185035 ул. Кирова, д. 10 А 

http://www.voi.ru/organizati

ons/regionalnye_organizaci/

karelskaya_respublikanskay

a_orga 

Телефон: 8-814-278-33-41 

 

- защита общих  прав и  

интересов;  

- содействие в интеграции .  

Карельская 

республиканская 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

"Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых" 

185011 ул.Балтийская,д.5Б 

 http://kareliavos.ru/  

Телефон: 8  981 408 03 58; 

53-30-84; 76-56-07. 

 

 

- социокультурная 

адаптация ;  

- реабилитация ;  

- физкультурно -

оздоровительные  

мероприятия .  

Петрозаводская 

местная 

организация  

всероссийского 

общества 

слепых.  

185035 ул. Энгельса д. 23, 

каб. № 3 (кв.3) 

http://kareliavos.ru/ 

Телефон: 8 (8142) 78 35 77 

- социокультурная 

адаптация ;  

- реабилитация ;  

- физкультурно -

оздоровительные 

мероприятия .  

Карельский 

региональный 

общественный 

благотворительный 

фонд  «Центр 

развития 

молодежных и 

общественных 

инициатив» 

185035 пр. Ленина, д.10-а  

http://svet-avard.ru/ 

Телефон: 8 911 400 31 25 

 

- социализация  

- творческое развитие  

 

 

http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/karelskaya_respublikanskaya_orga
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/karelskaya_respublikanskaya_orga
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/karelskaya_respublikanskaya_orga
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/karelskaya_respublikanskaya_orga
http://kareliavos.ru/
http://kareliavos.ru/
http://svet-avard.ru/
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Карельская 

республиканская 

общественная 

организация 

Всероссийского 

общества глухих 

185005 ул. Л. Толстого, 

д. 10-а 

http://www.voginfo.ru/regi

on-vog.html  

- социокультурная 

адаптация ;  

- реабилитация ;  

- физкультурно -

оздоровительные 

мероприятия .  

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социально-трудовой 

реабилитации 

«Гармония» 

185035 ул. Горького, 18 

https://vk.com/club162373

617  

Телефон: 8 911 420 44 

89 

 

- социально трудовая 

реабилитация  

Карельская 

республиканская 

общественная 

благотворительная 

организация 

помощи инвалидам 

с умственной 

отсталостью 

"Специальная 

Олимпиада России" 

185033 ул. Сегежская, д. 

2 

Телефон: 8 (8142) 70 10 

57 

 - адаптация и 

реабилитация инвалидов с 

умственной отсталостью  

Карельская 

региональная 

Детская 

общественная 

организация 

военно-

спортивный клуб 

"Братишка"  

185001 ул. Инженерная, 

д. 23, кв. 69 

https://vk.com/vsk_bratish

ka 

- социально –  

оздоровительные 

мероприятия  

 

 

 

 

 

http://www.voginfo.ru/region-vog.html
http://www.voginfo.ru/region-vog.html
https://vk.com/club162373617
https://vk.com/club162373617
https://vk.com/vsk_bratishka
https://vk.com/vsk_bratishka
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Карельская 

региональная 

детская 

физкультурно-

спортивная 

общественная 

организация "Клуб 

киокусинкай 

"Карелия" 

185035 ул. Анохина, д. 

1А, кв. 25 

https://vk.com/love_kiokus

hinkai_karelia  

- социально –  

оздоровительные 

мероприятия  

Карельская 

региональная 

физкультурно-

спортивная 

общественная 

организация 

"Федерация ушу 

Республики 

Карелия" 

185030 пр. Александра 

Невского дом 67, 

квартира 42 

https://vk.com/wushu_rk 

Телефон: 8 911 400 46 

76 

 

- социально –  

оздоровительные 

мероприятия  

Карельская 

региональная 

общественная 

организация по 

содействию детям-

инвалидам в 

развитии 

творческих 

способностей, в 

области адаптивной 

физической 

культуры и спорта 

"Я МОГУ!" 

185014 ул. Чистая, д. 2, 

кв. 190 

Телефон: 8 953 526 77 

14 

- социализация;  

- адаптация;  

- адаптивная физкультура.  

 

 

 
 

https://vk.com/love_kiokushinkai_karelia
https://vk.com/love_kiokushinkai_karelia
https://vk.com/wushu_rk
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

"Служба 

социальной 

реабилитации и 

поддержки 

"Возрождение" 

185030 пр. А. Невского, д. 

69 

http://kroo-vozrozhdenie.ru/ 

Телефоны:  

8 900 455 2875;  

8 900 455 27 17;  

8 911 413 61 07;  

8 911 413 61 77;  

8 (8142) 519674. 

 

- социальная реабилитация;  

- профилактика сиротства ;  

- защита прав детей.  

 

Петрозаводская 

общественная 

организация 

социальной 

помощи 

"Берегиня" 

185030, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 9, 

помещение 71 

Телефоны: 

8 (900) 458-88-12 

8(8142)760036 

https://vk.com/bereginyaptz  

- социальная реабилитация;  

- профилактика сиротства ;  

- защита прав детей.  

 

Карельский 

региональный 

общественный 

фонд поддержки 

благотворительны

х, социальных, 

культурных, 

образовательных 

инициатив 

"Петрозаводск" 

185035  ул. Гоголя, д. 1, 

офис 232 

http://ptzfund.ru/  

Телефон: 8 921 726 21 69 

 

привлечение средств бизнеса, 

власти, НКО и пожертвований 

частных лиц для 

финансирования социально 

значимых инициатив на 

местном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kroo-vozrozhdenie.ru/
https://vk.com/bereginyaptz
http://ptzfund.ru/
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Некоммерчески

й фонд "Новое 

образование"  

185035  ул. Шотмана, д. 8 

http://nkf-no.ru/kontakty 

Телефон: 8 911 402 30 90 

 

- методическое 

сопровождение социально 

значимых проктов.  

Карельское 

республиканское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Российский 

Красный Крест" 

185030  ул. Машезерская, 

д. 3 

http://www.redcross.ru/offic

es/karelskoe-

respublikanskoe-otdelenie-

rkk  

Телефон: 8 911 411 82 08 

 

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

"Общество 

помощи больным 

заболеваниями 

молочной железы" 

185035 Лососинское 

шоссе, д 5 

http://www.cancerhelp.ru 

Телефон: 8 921 454 83 70  

- реабилитация;  

- психологическая помощь.  

Благотворитель

ный фонд имени 

Арины Тубис  

185016 пр. Лесной, д. 5, кв. 

165    https://fondarina.ru/ 

Телефон: 8 921 228 54 33 

 

- благотворительна 

поддержка  

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

защиты 

животных 

«Первый 

приют»  

Телефон: 8 911 664 24 06 

https://vk.com/petropriut 

 

Канистерапия  

 

 

 

http://www.redcross.ru/offices/karelskoe-respublikanskoe-otdelenie-rkk
http://www.redcross.ru/offices/karelskoe-respublikanskoe-otdelenie-rkk
http://www.redcross.ru/offices/karelskoe-respublikanskoe-otdelenie-rkk
http://www.redcross.ru/offices/karelskoe-respublikanskoe-otdelenie-rkk
http://www.cancerhelp.ru/
https://fondarina.ru/
https://vk.com/petropriut
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Петрозаводский городской округ и Прионежский 

муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Карельская 

региональная 

благотворительна

я общественная 

организация 

"Благотворительн

ость. От сердца к 

сердцу" 

185035  пр. Ленина, д. 

22А, офис 16 

https://vk.com/blago_ot_ser

dca_k_serdcu 

Телефон: 8 911 420 30 14 

 

- благотворительна 

поддержка  

Карельская 

региональная 

общественная 

организация 

инвалидов-

больных 

рассеянным 

склерозом 

185011ул. Котовского, дом 

40а, квартира 3 

8 981 402 71 17 

https://vk.com/club1822437

88  

- поддержка пациентов, 

больных рассеянным 

склерозом, и членов их семей. 

Карельский 

региональный 

благотворительны

й фонд 

"Материнское 

сердце" 

185035 ул. Горького, д. 25, 

оф. 38 http://daridobro.com 

Телефон: 8-911-427-59-47; 

8142-59-35-05 

 

- социализация;  

- культурное и творческое 

развитие детей;  

- оказание социальных 

услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://vk.com/blago_ot_serdca_k_serdcu
https://vk.com/blago_ot_serdca_k_serdcu
https://vk.com/club182243788
https://vk.com/club182243788
http://daridobro.com/
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Питкярантский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Питкярнатском  

муниципальном 

районе  

186810 г. 

Питкяранта, ул. 

Ленина, д.33  

http://szpit.ru/     

Телефон:  8 (81433) 

44995     

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Питкярантскому  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186810, г. Питкяранта, 

ул. Пушкина, д.3 

http://csonpitkyaranta.ru/  

Телефон: 8 (81433) 

46414 

-  обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 

необходимости;  

-   содействие в получении 
временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 
гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (полустационар) 
186810, г. Питкяранта, ул. 

Пушкина, д.3 

http://csonpitkyaranta.ru/  

Телефон: 8 (81433) 46414 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

граждан, частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию и 

нуждающихся в посторонней 

помощи.  

 

 

 

 

 

http://szpit.ru/
http://csonpitkyaranta.ru/
http://csonpitkyaranta.ru/
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Питкярантский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Питкярантскому  

муниципальному 

району  

Отделение временного пребывания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов (полустационар) 

186810, г. Питкяранта, ул. 

Пушкина, д.3 

http://csonpitkyaranta.ru/   

Телефон: 8 (81433) 46414 

 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий 

по адаптации граждан к 

новым условиям 

проживания; 

- организацию 

рационального питания; 

оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических 

мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации для детей и подростков  с ОВЗ 

 

186810, г. Питкяранта, ул. 

Пушкина, д.3 

http://csonpitkyaranta.ru/   

Телефон: 8 (81433) 46414 

Отделение предназначено 

для реабилитации 

(социально-

психологической, 

социально-педагогической, 

социально-медицинской, 

социально-бытовой) в 

полустационарных условиях 

детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии в возрасте до 18 

лет, а также семей, в 

которых эти дети 

воспитываются. 

 

http://csonpitkyaranta.ru/
http://csonpitkyaranta.ru/
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Пряжинский национальный муниципальном район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Пряжинском  

национальном  

муниципальном 

районе  

186120 пгт .  Пряжа, 

ул. Петрозаводская, 

д.16  

http://csrpra.ru/     

Телефон:  8 (81456) 

3-14-04  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Пряжинскому  

национальному  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186120 пгт. Пряжа 

ул.Советская, 101 

https://kcsonpryaga.ru/   

Телефон: 8 (81456) 

31369 

-  обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 

необходимости;  

-   содействие в получении 
временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 
юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальны х услуг;  
-   содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 
обслуживании.  

Отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
отделения п. Эссойла: 

8 (81456) 31369 

отделения п. Пряжа  

8 (814 5) 631369 

отделения п. Ведлозеро 

8 911 408 65 63 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях.  

 

 

 
 

http://csrpra.ru/
https://kcsonpryaga.ru/
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Пряжинский национальный муниципальном район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Питкярантскому  

муниципальному 

району  

Отделение временного 

проживания (полустационар) 

п. Эссойла  

8 (8145) 633403 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий 

по адаптации граждан к 

новым условиям 

проживания; 

- организацию 

рационального питания; 

оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических 

мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации инвалидов (полустационар) 

Отделение п.Пряжа  

8 (8145) 63 20 04 

Отделение п.Эссойла 

8 964 318 20 21 

Отделение предназначено 

для реабилитации 

(социально-

психологической, 

социально-педагогической, 

социально-медицинской, 

социально-бытовой) в 

полустационарных условиях 

детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 
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Пряжинский национальный муниципальном район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

Фонд содействия 

развитию 

гражданских 

инициатив 

Пряжинского 

района 

"Мельница"  

186120 Пряжинский р-н, 

пгт. Пряжа, ул. Советская, 

д. 75  

http://fond-melnica.ru/ 

Телефон: 8 963 743 71 50 

 

 

- благотворительная 

поддержка.  

Фонд развития 

поддержки 

Пряжинского 

района "Вместе"

  

пгт. Пряжа, ул. Советская, 

д. 75  

https://vk.com/vmestefo 

Телефон: 8 953 531 1316 

 

- помощь социально 

незащищённым гражданам .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fond-melnica.ru/
https://vk.com/vmestefo
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Пудожский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Пудожском  

муниципальном 

районе  

186150  г. Пудож, 

ул. Пионерская, д .  1 

http://pudosoc.ru/      

Телефон:  8 (8145) 

53788  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Пудожском  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186150, г. Пудож, ул. 

Пионерская, д. 1 

https://pudsoc.ru/  

Телефон: 8 (8142) 59 

57 48 

-  обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 

необходимости;  

-   содействие в получении 
временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 
гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

г. Пудож, ул. 

Пионерская, д. 1 

Телефон: 8 963 740 67 

23 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях. 

 

 

 

 

 

http://pudosoc.ru/
https://pudsoc.ru/
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Пудожский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Пудожскому  

муниципальному 

району  

Отделение реабилитации инвалидов (полустационар) 

 

г. Пудож, ул. Пионерская, д. 

1 

Телефон: 8 963 740 67 23 

Отделение предназначено 

для реабилитации 

(социально-

психологической, 

социально-педагогической, 

социально-медицинской, 

социально-бытовой) в 

полустационарных условиях 

детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 

Карельская 

региональная 

общественная 

организация по 

социальной помощи 

населению 

"Гармония" 

186150 Пудожский р-н, г. 

Пудож, ул. Карла Маркса, д. 

65А, кв. 2 

https://garmoniyagarmoniya.ji

mdo.com/  

Телефон: +7 (921) 522-09-07 

 

- подготовка и 

сопровождение 

принимающих семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://garmoniyagarmoniya.jimdo.com/
https://garmoniyagarmoniya.jimdo.com/
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Сегежский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Сегежском  

муниципальном 

районе  

186420 г. Сегежа, ул. 

Гагарина, д. 7 

http://csrsegezha.ru/  

Телефон: 8 (81431) 

42006 

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Сегежском  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186420 г. Сегежа, 

Лесная ул., д. № 3а 

http://www.mucog.ru/ 

Телефон: 8 (81431) 

42951 

-  обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;  

-   обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 

необходимости;  

-   содействие в получении 
временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 
гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделения социального обслуживания на дому  

186420 г. Сегежа, 

Лесная ул., д. № 3а 

Телефон: 8 (81431) 

42951 

временное или постоянное 

социально-бытовое обслуживания 

на дому граждан, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях. 

 

 

 

 

 

http://csrsegezha.ru/
http://www.mucog.ru/
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Сегежский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Сегежскому  

муниципальному 

району  

Отделение временного граждан 

проживания пожилых и инвалидов (полустационар) 

пгт. Надвоицы, ул. Ленина, 

д. № 12   

Телефон: 8(81431) 5-90-31 

8 921 017-97-28 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий 

по адаптации граждан к 

новым условиям 

проживания; 

- организацию 

рационального питания; 

оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических 

мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

г. Сегежа, ул. Гагарина, д. № 

14 

Телефон:  8 (81431) 4-21-51; 

8 963 743-34-44 

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 

Благотворительный 

фонд "Призвание" 

 

186420 г. Сегежа, ул. 

Выгозерская набережная, д. 

16 

 

- благотворительная 

поддержка. 
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Сортавальский муниципальный район 
 

Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Сортовальском  

муниципальном 

районе  

186790 г.Сортавала, 

ул. Ленина, д.24  

https://sortsoc.ru/     

Телефон:  8 (81430) 

45140  

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Сортовальском  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

г. Сортавала, ул. 

Горького, д. 4   

Телефон: 8 (81430) 4 52 

88 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  
-   обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости;  
-   содействие в получении 

временного жилого помещения;  
-   содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;  

-   содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 
нуждающимися в социальном 

обслуживании.  
Отделения социального обслуживания на дому  

186790 ул. Октябрьская, 

дом 12 

Телефон: 8 (1430) 45088 

временное или постоянное 

социально-бытовое 

обслуживания на дому граждан, 

частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию и 

нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях. 

 

 

https://sortsoc.ru/
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Сортавальский муниципальный район 
 

 

Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Сортавальскому  

муниципальному 

району  

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

        

 

           8 (81430) 4 84 72 

осуществление социально-

психологического 

патронажа женщин, 

нуждающихся в социальной 

помощи, реабилитации и 

поддержке, предоставление 

временного приюта; -

участие в проведении 

мероприятий по 

профилактике домашнего 

насилия. 

Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационар) 

г. Сортавала, ул. Ленина д. 

14 

Телефон: 8 (81430) 4 56 60 

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 
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Сортавальский муниципальный район 
 

 

Наименование  Контакты Предоставляемые услуги  

ГБУ СО РК 

«Партальский 

дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов» 

186761  г. Сортавала 

п. Партала   

http://di-

partala.krl.socinfo.ru/   

Телефон: 8 (81430) 4-

51-73 

- социально-бытовые, направленные на 

поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные 

на поддержание и сохранение здоровья  

- социально-психологические, 

предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния; 

- социально-педагогические, 

направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии 

личности формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи 

семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на 

оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

-  услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Сортавальская 

местная 

организация 

всероссийского 

общества 

слепых. 

186790 г. Сортавала, 

пл.  Кирова д. 7 

Телефон:  

- социокультурная адаптация; 

- реабилитация; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Благотворительн

ый фонд 

"Обычные 

люди" 

186792 г. Сортавала, 

ул. Бондарева, д. 14, 

кв. 75 

Телефон:  

-помощь детям и взрослым с 

инвалидностью, тяжелыми 

заболеваниями;  

- детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

 

 

 

http://di-partala.krl.socinfo.ru/
http://di-partala.krl.socinfo.ru/
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Наименование  Контакты  Предоставляемые услуги  

ГКУ СЗ РК  

«Центр 

социальной 

работы 

Республики 

Карелия»  

Отделение по 

работе с 

гражданами в 

Суоярвском  

муниципальном 

районе  

186870  г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д.2 

http://csr-

suoyarvi.krl.socinfo.ru/ 

Телефон: 8 (81457) 

51021 

- постановка на учет 

инвалидов;  

- определения индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальной услуге; 

- социальные выплаты. 

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Суоярвском  

муниципальному 

району  

 

Срочные социальные услуги  

186870 г. Суоярви, ул. 

Нухи Идрисова, д. 10 

https://kcsonsuoyarvi.ru/  

Телефон: 8 (81457) 

51581 

-  обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами 

продуктов;  
-   обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости;  
-   содействие в получении 

временного жилого помещения;  

-   содействие в получении 
юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг;  
-   содействие в сборе документов 

гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном 
обслуживании.  

Отделения социального обслуживания на дому  

 временное или постоянное 

социально-бытовое 

обслуживания на дому граждан, 

частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию и 

нуждающихся в посторонней 

помощи в надомных условиях. 

 

 

 

http://csr-suoyarvi.krl.socinfo.ru/
http://csr-suoyarvi.krl.socinfo.ru/
https://kcsonsuoyarvi.ru/
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Наименование  Контакты Предоставляемые 

услуги  

ГБУ СО РК 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия»  

Подразделение по 

Суоярвскому  

муниципальному 

району  

Отделение временного проживания «Милосердие» 

(полустационар) 

п. Поросозеро, ул. 

Комсомольская, д. 9 

Телефоны: 8 (814 57) 3 33 

56, 3 34 63 

- прием и размещение 

обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий 

по адаптации граждан к 

новым условиям 

проживания; 

- организацию 

рационального питания; 

оказание гражданам 

социальной, бытовой, 

консультативной помощи; 

- осуществление санитарно-

гигиенических 

мероприятий; 

организацию досуга 

проживающих. 

Отделение реабилитации детей-инвалидов 

186870 г. Суоярви, ул. Нухи 

Идрисова, д. 10 

Телефон: 8 (81457) 515818  

Отделение предназначено для 

реабилитации (социально-

психологической, социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

бытовой) в полустационарных 

условиях детей и подростков, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

 
 


