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ОФИЦИАЛЬНО

История университета 
Родоначальником Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета явились женские сельскохозяйственные 
курсы. Они открылись 8 сентября 1904 г. Инициатором их был 
патриарх русского земледелия, выдающийся ученый, общественный 
деятель, заслуженный профессор бывшей Петровской сельскохозя-
йственной академии Иван Александрович Стебут (1833—1923).                                    
Первый приём на Стебутовские курсы составлял 80 слушательниц, 
а преподавателей насчитывалось тогда более 40 человек. В 1917 году 
курсы были реорганизованы в Стебутовский институт сельского 
хозяйства и лесоводства.

В то время в Петербурге существовали и другие высшие сельскохо-
зяйственные курсы и агрономические курсы, которые также затем 
становились  институтами.  Так  появились  Каменноостровский 
сельскохозяйственный институт и Петроградский агрономический 

институт с отделением в Царском Селе (ему были переданы Федоровский городок, казармы 
царской  охраны,  ферма,  земли,  оранжереи,  питомники  и  жилые  здания  под  общежития).

Распоряжением  Главного  управления  профессионального  образования  (Главпрофобр) 
Наркомпросса СССР от 23.06.1922 года на базе этих трёх сельскохозяйственных институтов был 
создан Петроградский (с 1924 года — Ленинградский) сельскохозяйственный институт. Учебную 
и производственную базу института решено было создать в Детском Селе.

Стебут Иван Александрович 
(1833-1923).
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С 1927 года основная учебная и научная работа 
нового института стала развиваться в городе Детское 
Село, где был создан целый ряд опытных станций, 
которыми руководили крупнейшие ученые. К 1930 году 
Институт превратился в один из крупнейших вузов 
страны, состоял в то время из трех факультетов: 
растениеводства, животноводства, сельскохозяйст-
венной экономики и политики. За свою историю 
Ленинградский сельскохозяйственный институт 
пережил не мало  структурных изменений. 

В начале Великой Отечественной войны Ленинградский сельскохозяйственный институт был 
эвакуирован в г. Пермь. После возвращения из эвакуации в 1945 году, институт сразу возобновил 
свою работу.

В 1991 году Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени (награждён в 1971 году) 
сельскохозяйственный институт был преобразован в Ленинградский государственный аграрный 
университет.

В 2011 году университет переименован в Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет».

ОФИЦИАЛЬНО

Занятия по генетике, 1937г. 
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УЧЁБА

Расписание занятий 
Занятия в университете называются «парами», 

так как каждая пара состоит из 2-х академичес-
ких часов (по 45 минут). Продолжительность 
двухчасового занятия для всех видов аудитор-
ных занятий составляет 90 минут с 5-минутным 
перерывом. По окончании двухчасового занятия 
устанавливается перерыв 20 минут. Начало 
занятий в 9.00.

Расписание учебных занятий составляется на 
семестр и вывешивается деканатом (директора-
том) в каждом институте не позднее, чем за одну 
неделю до начала каждого семестра. Также 
расписание вывешивается на сайте СПбГАУ в 
разделе «Студентам» - «Расписание занятий». 

После начала занятий во всех учебных и 
прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок. Недопустимо 
прерывать учебные занятия, входить и выходить 
из аудитории во время их проведения.

1 пара 9.00-10.35

2 пара 10.55-12.30

3 пара 13.10-14.45

4 пара 15.05-16.40

5 пара 17.00-18.35

6 пара 18.55-20.30
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УЧЁБА

Сессия 
Сессия проходит 2 раза в год в конце каждого 

семестра. В это время студенты сдают экзамены и 
зачёты. Сроки сессий разнятся в зависимости от  
института  и  курса,  но  чтобы  вовремя  и  на 
хорошие  оценки  сдать  экзамены,  необходимо 
готовиться заранее – т.е. учиться в течение всего 
учебного семестра. Для подготовки к экзаменам 
недостаточно  иметь  полный конспект  лекций. 
Кроме своих лекций, нужно использовать реко-
мендуемую литературу,  записи решений семи-
нарских задач.

На любой экзамен следует приходить, твердо 
выучив теоретический базис: основные опреде-

ления, теоремы, законы и другие фундаментальные основы предмета согласно учебному плану.
«Неуд.» по экзамену аналогичен несданному зачёту: он влечет за собой пересдачи, а если 

студент не укладывается в сроки сессии – то и лишение стипендии на весь семестр (до следующей 
сессии). При этом студент не допускается к следующей экзаменационной сессии при наличии 
академической задолженности по итогам предыдущей сессии вплоть до отчисления из универси-
тета.
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УЧЁБА

Стипендии 
В конце каждого месяца в жизни студента (если он хорошо учится) случается радостное событие 

– выплачивается стипендия.
Из чего складываются выплаты
Основной частью выплаты является академическая стипендия, размер которой утверждается

каждый год приказом ректора. В 2015–2016 учебном году размер стипендии составлял 1800 
рублей. В зависимости от успеваемости студента эта сумма может увеличиться. Пересдачи 
экзаменов или оценки «удовлетворительно» вовсе лишают студента стипендии, из-за чего 
приходится ждать следующей сессии. Но в первом семестре эту стипендию получают все 
студенты.

 Как получить денежные выплаты
 В начале семестра каждому студенту необходимо получить карту банка-партнёра университета 

(банк «Санкт-Петербург»). Даже если у вас есть другие пластиковые карты, вам всё равно 
необходимо  оформить карточку в банке-партнёре.

 Категории студентов, которым назначается социальная стипендия:
џ студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
џ студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп;
џ студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф;
џ студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
џ студенты, предоставившие справку из Управления социальной защиты населения по месту 

прописки.
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УЧЁБА

Стипендия Критерий получения Сумма/мес. К кому обращаться

Государственная
академическая

Социальная

Нуждающимся 
студентам 1-го 
и 2-го курсов

Стипендия 
Президента РФ 

Стипендия 
Правительства РФ

Все оценки за контрольную сессию 
только «хорошо» и «отлично»
Все оценки за сессию только «отлично»

џсправка о том, что вы учитесь на бюджете
џсправка из бухгалтерии университета 
џкопия паспорта с пропиской
џвременная регистрация

Сдавать сессии на «хорошо» и «отлично», 
оформить и вовремя продлевать 
социальную стипендию

Отличная учёба и достижения в научно-
исследовательской сфере 

Отличная учёба и достижения в научно-
исследовательской сфере 

2100 руб.

не менее 
2000 руб.

2200 руб.

Назначается 
автоматически

Повышенная
стипендия 

Отличная учёба  и активная деятельность 
в различных сферах жизни университета 
Стипендия назначается 1 раз в квартал

до 
7000 руб.

В свой директорат и в 
отдел планирования 
учебного процесса 
(1 корпус, 312 кабинет)

Отдел планирования 
учебного процесса
(1 корпус, 312 кабинет)

Отдел планирования 
учебного процесса
(1 корпус, 312 кабинет)

Список студентов 
готовится директората-
ми и утверждается на 
Учёном совете СПбГАУ
Список студентов 
готовится директората-
ми и утверждается на 
Учёном совете СПбГАУ

Стипендия 
Правительства 
СПб

Отличная учёба и достижения в научно-
исследовательской сфере 

1440 руб.

1500 руб.
Список студентов 
готовится директората-
ми и утверждается на 
Учёном совете СПбГАУ

1800 руб.
2200 руб.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Отдел воспитательной работы и молодёжной политики    
В целях организации внеучебной и воспитательной работы, создания условий для раскрытия 

творческих способностей и самореализации студенческой молодежи в СПбГАУ работает отдел по 
воспитательной работе и молодёжной политике. В ведении отдела находятся все вопросы 
организации внеучебной и воспитательной работы со студентами. Приоритетными направления-
ми в работе отдела являются развитие студенческого самоуправления,  студенческой активности 
и обучение актива. В частности, Центром молодёжных инициатив, входящим в структуру отдела 
по воспитательной работе проводятся:
џ экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и пригородов (в течение всего года);
џ творческие вечера (ноябрь, декабрь);
џ межрегиональный форум аграрных СМИ «Голос Молодёжи» (апрель);
џ выездной лагерь лидеров молодёжных общественных организаций, творческих 

коллективов, ССУ, актива университета «Мост в будущее» (май) ;
џ спортивно-оздоровительные выезды и походы актива студентов СПбГАУ (февраль, май, 

июнь и август).

Где находится: 1 корпус, рядом с Актовым залом университета 
«Отдел воспитательной работы и молодёжной политики», по лестнице 2 этаж
Телефон: (812) 476-92-87
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Международный клуб студентов СПбГАУ    
МКС СПбГАУ – здесь собираются неравнодушные и активные  студенты из разных стран мира, 

обучающиеся в нашем университете.
Вот уже в течение 4-х лет в СПбГАУ (c 2012 года) существует Международный клуб студентов, 

основной целью которого  является подготовка международных лидеров. Участвуя в организации 
мероприятий, молодые люди приобретают навыки работы в межнациональной команде, вместе 
создают продукты: видео-сюжеты, статьи, осваивают навыки самоуправления – работают с 
внутренней структурой университета и другими вузами, некоммерческими организациями, 
посольствами своих стран.

Мы проводим кинолектории, на которых молодёжь знакомится с культурой  разных стран. Актив 
клуба совместно с ЦМИ организует творческие вечера, тематические семинары, круглые столы и 
туристические выезды,  поездки в музеи и другие исторические места города Санкт-Петербурга.

На мероприятиях МКС студенты имеют возможность узнать много нового о России и рассказать 
о своей стране и о том, каким  они видят её развитие в будущем. За время существования клуба был 
организован ряд конференций: «Шёлковый путь: от истоков до наших дней», «Африка – колыбель 
цивилизации», «Евразес: перспективы разумной аграрной политики», «ШОС как пример 
информационного сопровождения для успешного развития территорий», круглый стол 
«Молодёжная политика в странах БРИКС», вечер памяти «Живые истории общей Победы» и 
многие другие.

Руководитель Международного клуба студентов: Мигулёва Мария Витальевна
   Двери МКС открыты по будням с 12.00 до 18.00 (общежитие №14, боковое помещение со 
стороны Кузьминского шоссе).
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Культурная жизнь    
Если вы человек творческий, инициативный, любите 

петь, танцевать, играть, а также хотите найти друзей – 
приходите в Студенческий клуб СПбГАУ! Студенты всех 
институтов принимают активное участие в общевузов-
ских мероприятиях и конкурсах, таких как:
џ конкурс  «Лучший парень из Аграрки» (февраль);
џ творческий конкурс «Мисс СПбГАУ» (март);
џ игры аграрной лиги КВН (в течение всего года);
џ фестиваль молодёжного творчества «Арт-студия» 

(май).

В Студенческом клубе университета работают 
студии и кружки досуговой направленности такие как: 
эстрадно-вокальная студия, студия звукозаписи 
«Сансара», студия восточного танца, студия росписи 
по шёлку, изо-студия, спортивные секции (школа 
бокса) и мн. др.

Также в Студенческом клубе есть Хоровая студия и 
Аграрная лига КВН! Чтобы записаться в эти студии, 
обращайтесь к руководителю Студенческого клуба 
Александровой Светлане Евгеньевне.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческий клуб    

Зам. начальника отдела воспитательной работы и молодёжной политики: 
Александрова Светлана Евгеньевна
Где находится: 1 корпус, рядом с Актовым залом университета «Отдел воспитательной работы и 
молодёжной политики», по лестнице на 2 этаж.
Телефон: (812) 476-92-87
Адрес Студенческого клуба: между общежитиями № 12 и 13 (Петербургское ш., д. 6).

Студия

Студия эстрадного вокала

Студия восточного танца
Школа бокса

Центр боевых искусств

Фотостудия «Позитив»

Студия звукозаписи «Сансара»

Студия Батика

ИЗО Студия 
Хоровая студия

Аграрная лига КВН

Преподаватель

Клюкин Николай Яковлевич

Данилова Вера Андреевна

Васильев Владимир Иванович

Желтухин Пётр Андреевич

Золотухина Полина Петровна

Желтухин Пётр Андреевич

Бровкина Елизавета Викторовна

Шарашидзе Осман Идрисович
Грехова Яна Викторовна

Александрова Светлана Евгеньевна
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Спортивная жизнь в СПбГАУ    
В СПбГАУ кафедрой физического воспитания проводятся 

занятия и соревнования, организуется работа спортивных 
секций на базе спортивного зала учебного корпуса №1, 
Зимнего стадиона (Манеж), тренажёрного зала и множества 
спортивных площадок под открытым небом. 

Работа спортклуба ведётся по двум направлениям: 
у ч е б н ы е  з а н я т и я  п о  ф и з и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю , 
обязательные для студентов первых и вторых курсов и 
добровольные занятия в секциях по выбранному виду 
спорта с целью повышения мастерства и участия в 
соревнованиях регионального и всероссийского уровней.

Всего в университете действует 13 спортивных секций и клубов. Здесь можно заниматься лёгкой 
атлетикой, футболом, баскетболом, флорболлом, зимним и летним  полиатлоном, лыжными 
гонками, тхэквондо, кикбоксингом, гирьевым спортом, плаванием, настольным теннисом и 
многими другими видами спорта. 

Где находится: 
1 корпус, 1 этаж, спортивный зал СПбГАУ, затем по лестнице на 2-й этаж.
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СРЕДА

Общежития  
На территории СПбГАУ в шаговой доступности от учебных корпусов расположен студенческий 

городок с 9-ю общежитиями для студентов и профессорско-преподавательского состава. 
Первокурсников обычно селят в комнаты общежитий по 3 человека. С третьего курса происходит 
расселение студентов в комнаты для 2-х человек. Приоритетно такие комнаты получают студенты, 
активно участвующие в общественной жизни университета. 

Полезно знать, что двери всех общежитий студгородка закрываются с 00.00 до 06.00.
Гостей можно приводить в общежитие до 22.00 часов, при этом гости должны записаться на 

вахте и обязаны покинуть общежитие до 23.00 ночи.В каждом общежитии действует студсовет, 
который помогает коменданту содержать общежитие в чистоте и поддерживать общественный 
порядок. Студенческий совет общежития состоит из старост, назначаемых комендантом данного 
общежития из числа кандидатов на эту ответственную, но поощряемую должность. Староста 
составляет графики дежурств по своему блоку, контролирует его выполнение всеми жителями 
блока, а также следит за соблюдением правил проживания в общежитии. Следует отметить также, 
что в общежитиях студенческого городка СПбГАУ, как и на территории всего университета, строго 
запрещено курить и распивать спиртные напитки (ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ФЗ  
№171 «О государственном регулировании производства  и  оборота этилового спирта, алкоголь-
ной  и  спиртосодержащей продукции  и  об ограничении потребления алкогольной продукции»). 
Если вас «поймают» за столь нелицеприятным делом в стенах общежития  или университета, вас 
привлекут к административной ответственности вплоть до исключения из вуза.
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СРЕДА

Периодически администрацией общежития и руководством университета проводятся обходы 
комнат общежитий: проверяется их санитарное состояние, а также выявляются нарушения правил 
проживания. Оплату необходимо производить в начале каждого семестра на 5 месяцев вперед. 
Стоимость проживания в общежитии составляет:
џ для студентов, обучающихся на бюджетной основе – 700 руб. в месяц 
џ для студентов, обучающихся на платной основе – от 700 руб. до 800 р. в месяц
Чтобы подключить Интернет необходимо позвонить провайдеру, например:

«Тинко» (812)309-26-26, «Pushkinnet» (812)648-23-23

№ общежития Адрес ФИО коменданта

Общежитие №6

Общежитие №7

Общежитие №8

Общежитие №9

Общежитие №10

Общежитие №11

Общежитие №12

Общежитие №13

Общежитие №14

пав. Урицкого, д.10

пав. Урицкого, д.12

пав. Урицкого, д.14

пав. Урицкого, д.16

пав. Урицкого, д.18

пав. Урицкого, д.20

Петербургское ш., д. 6

Петербургское ш., д. 6

Петербургское ш., д. 6

Даниленко Лариса Александровна

Джиганова Ольга Викторовна

Андрющенко Ольга Николаевна

Артамонова Наталья Ивановна

Ковалева Светлана Васильевна

Виленская Светлана Адольфовна

Аверкина Наталья Павловна

Поздняков Пётр Владимирович

Сагитова Наиля Фаритовна
18
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Карта студенческого городка СПбГАУ   
Контактные телефоны Администрации студенческого городка:
Директор – Угаров Михаил Алексеевич
Экономист по договорной и претензионной работе – Фомина Светлана Александровна
Телефон/факс: (812) 476-40-31

Учебные корпуса 
џ 1 учебный корпус
џ 1а (9) учебный корпус
џ 2 учебный корпус
џ 2а учебный корпус
џ 3 учебный корпус
џ 4 учебный корпус
џ 5 учебный корпус

Общежития
џ Общежитие №6
џ Общежитие №7
џ Общежитие №8
џ Общежитие №9
џ Общежитие №10
џ Общежитие №11
џ Общежитие №12
џ Общежитие №13
џ Общежитие №14

Другое
џ Медпункт
џ Матбаза
џ Прачечная
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Бытовые вопросы   
Прачечная самообслуживания

Обувная мастерская

Продукты:
2 продуктовых киоска
Магазин «Дикси»
Магазин «Матвеев и парнёры»
Магазин «Пятёрочка»

Буфет СПбГАУ 

Ближайшая аптека

Банкомат банка «Сбербанк»

Отделение банка «Сбербанк»

Банкомат банка 
«Санкт-Петербург»
Отделение банка 
«Санкт-Петербург»

Общежитие №8

Общежитие №11

Территория студ.городка 
ул. Ленинградская, 47
ул. Генерала Хазова, 4
Октябрьский бул., 7

1 корпус 

Петербургское ш., 13

1 корпус СПбГАУ, холл 
1-го этажа

ул. Оранжерейная, 46

1 корпус СПбГАУ, холл 
1-го этажа

Октябрьский б-р, 16

Ежедневно с 10 до 22.00
Без обеда

Будни с 10.00 до 16.00

Ежедневно 10:00-23:00
Ежедневно 10:00-23:00
Ежедневно 10:00-22:00

Столовая СПбГАУ 1 корпус. Комплексный обед 
по очень бюджетной цене Пн-Пт с 9.00 до 16.30 

Пн-Пт с 10.00 до 16.00 

Ежедневно 10:00-21:00

Ежедневно 10:00-20:00

Пн-Пт с 9.30 до 20.00
Сб 10.00-18.00, Вс-закрыто
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Оформление документов  
Подразделение Что здесь оформляется Где находится Режим работы

Отдел планирования 
учебного процесса и
сопровождения студентов  

Центр международной 
деятельности и междуна-
родных проектов

Военно-учётный стол

Бухгалтерия

Касса

Бюро пропусков

Здравпункт

Паспортный стол

Инфо по: формам обучения; стипенди-
ям и материальной помощи; получить 
квитанцию об оплате за обучение и др.

1 корпус, 3 этаж 
312 каб.

Пн,Вт,Чт,Пт 9.00-17.00
Среда-приёма нет

Оформление и продление виз и 
регистрация 

Постановка на военный учёт

Узнать вопросы по оплате общежития 
и обучения

Вопросы, связанные с проживанием 
в общежитии

Оформление временной регистрации

Консультация терапевта, 
медицинские справки и др

Получить или поменять пропуск

1 корпус, 1 этаж 
18 каб.

1 корпус, 3 этаж 
302 каб.

1 корпус, 2 этаж 
205 каб.
1 корпус, холл 
2-го этаж
1 корпус, 1 этаж  
справа от 
главного входа
Угол общежития 
№6 
Угол общежития 
№6, Каб.№3
Общежитие №8 
(с торца здания)

Пн-Пт 9.30-10.00 и 
17.00-17.30-
выдача документов
Пн-Чт 10.00-13.00-
приём документов
Пятница – приёма нет
Пн,Вт,Чт,Пт 
9.30-13.00,14.00-17.00
Среда-9.30-13.00

Пн-Пт 9.00-13.00
14.00-17.00
Пн-Пт 9.00-13.00
14.30-17.00

Пн-Пт 9.00-17.00

Вт,Чт 16.00-18.00

Вт,Чт 16.00-18.00

Администрация 
студенческого городка

СРЕДА

Пн-Пт 10.00-16.00
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Наш адрес:
196601 Санкт-Петербург, г.Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 2, 
1-й (главный) учебный корпус.

spbgau.ru / спбгау.рф

џ  Электропоезд с Балтийского вокзала до станции 
«Александровская» (п. Александровская), 
далее маршрутное такси 375.

џ От станции метро «Московская» - автобус 187, 
маршрутные такси 299, 342.

џ От станции метро «Купчино» - автобус 186, 
маршрутные такси 286, 287

џ Электропоезд с Витебского вокзала до станции 
«Детское Село» (Пушкин),  далее автобус 371.

Как добраться до нашего университета 

СРЕДА
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Достопримечательности г. Пушкин    
Входящий в состав объектов Всемирного наследия город 

Пушкин славится расположенным на его территории памятником 
садово-паркового искусства и мировой архитектуры — музеем-
заповедником Царское село, известным своей богатой историей, 
прекрасными дворцами, великолепным убранством знаменитой 
Янтарной комнаты и удивительными Екатерининским и 
Александровским парками. 

Рядом со 2-м корпусом СПбГАУ расположен Фёдоровский 
городок, а вблизи от учебно-опытного сада СПбГАУ на Фермской 

дороге – единственный в России музей Ратные палаты, посвященный истории Первой мировой 
войны «Россия в Великой войне». В Пушкине в Императорском Царскосельском Лицее прошли 
лицейские годы русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Некоторые корпуса и общежития университета также расположены в исторических зданиях. 
Например, учебные корпуса №3, 4 и 5 расположены в знаменитых Императорских гаражах 
(построены в 1906 – 1908 гг.), учебный корпус №2 в Казармах Собственного Его Величества Конвоя 
(1910-1911 гг.), учебный корпус №6 в Большой оранжерее (1751-1755 гг.). Зимний стадион универ-
ситета расположен в Придворном Манеже (1786 г.). Общежитие №1 университета размещено в 
Доме служащих полицейского управления (1900 г.), Общежитие № 3 в Доме дворцовых чинов 
(1903 г.).Кроме перечисленных, в нашем городе есть ещё много прекрасных парков, интересных 
музеев, памятников и других достопримечательностей. Более подробную информацию о них (а 
также о часах работы музеев) вы можете узнать на сайте pushkin.ru в разделе «О городе».  

23



СРЕДА



ДПО В СПбГАУ

В нашем университете после получения высшего 
образования, вы можете пройти переподготовку с 
правом получения новой (второй) квалификации по 
направлениям:
џ менеджмент;
џ управление персоналом;
џ управление государственными и 

муниципальными закупками;
џ организация деятельности крестьянско-

фермерских хозяйств;
џ охрана труда и другие.

Обучение проводится на базе Института ДПО «Академия Менеджмента и Агробизнеса» 
СПбГАУ.

Где находится: пос.Шушары, ул. Пушкинская, д.12 (10 мин. на транспорте от главного корпуса 
СПбГАУ)

Директор: Ватагина Марина Вениаминовна, кандидат экономических наук.
    Телефон: (812) 451-09-76

Дополнительное профессиональное образование     
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ФОРС-МАЖОР

Номера телефонов экстренных служб:    
Полиция (ОМВД РФ по Пушкинскому району СПб): 573–18–90, 470-02-02 (02) 

 573–19–33Телефон доверия полиции:
 451-75-52 (03)Скорая помощь в Пушкине:

 (112) 01 Пожарная часть № 31 в Пушкине:
 (Пушкинский район Санкт-Петербурга): 466-62-64 (01)МЧС

Телефон доверия Управления ФСКН России  по СПб и Ленинградской области:
495-52-64 (круглосуточно)

Помните, что экстренные службы даже с нулевым балансом можно вызвать по телефону 112

Телефоны доверия:    
Телефон доверия Городской психиатрической больницы №7 
им. академика И.П. Павлова ("Клиника неврозов"). Все звонки 
бесплатны, анонимны, конфиденциальны. «Клиника неврозов» 
специализируется на лечении расстройств психики (паника, 
неврозы, депрессии, тревоги, бессонница, стрессы)
Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых 
Помощь в семейных проблемах, проблемах в отношениях со 
сверстниками, с родителями. 
Кризисная Служба. Помощь в ситуациях психологических кризисов. 
Служба предоставляет возможность анонимной телефонной беседы 
с квалифицированным психологом.

(812) 323-43-43 
Работает круглосуточно

(812) 708-40-41 
Работает круглосуточно.

(812) 322-94-07 
Ежедневно с 10.00 до 20.00
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