
План  

проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Санкт-Петербурге 

19 ноября 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(название организации, Ф.И.О. и телефон 

руководителя организации) 

Формат 

мероприятия 

Контактное лицо Агентства занятости 

населения района Санкт-Петербурга 

(название организации. Ф.И.О., телефон) 

АЗН Адмиралтейского района СПб 
1 Информационный семинар  

об услугах Службы занятости 

населения, в том числе  

о возможностях службы 

занятости для  детей-сирот 

и детей-оставшихся  

без попечения родителей 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» отделение 

социального обслуживания семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

Спасский переулок, 2/44, тел. 246-04-72 

дистанционно АЗН Адмиралтейского района СПб 

 

Малышева Елена Николаевна - заместитель 

начальника отделения сотрудничества  

с работодателями, тел.714-70-18 

 

АЗН Василеостровского района СПб 
2 Консультирование по вопросам 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время 

Учреждения социального обслуживания 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

  

дистанционно АЗН Василеостровского района СПб 

 

Шульмин Михаил Николаевич – заместитель 

руководителя АЗН Василеостровского района, 

тел. 356-64-26, 320-06-51 (4203) 

АЗН Выборгского района СПб 
3 Групповая консультация  

о  законодательстве в сфере 

занятости населения в РФ,  

в части прав и возможностей 

несовершеннолетних граждан на 

участие во временных  

оплачиваемых работах  

в свободное от учебы время,  

в том числе, в летний период 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье  

и детям Выборгского района Санкт-Петербурга» 

2-й Муринский,19, тел.294-05-17 

очно 

 и 

дистанционно 

АЗН Выборгского района СПб 

 

Бахирева Юлия Борисовна -  заместитель 

руководителя, тел 931-326-7552,  

тел. 320-06-51 (доб. 4412) 

 

АЗН Калининского района СПб 
4 Консультации об услугах 

 и программах мероприятий 

Службы занятости населения,  

консультирование по вопросам 

временного трудоустройства 

Районные учреждения социального обслуживания 

населения и образования 

дистанционно АЗН Калининского района СПб,  

 

Глухова Людмила Владимировна - заместитель 

руководителя АЗН Калининского района, 

Тел.541-89-71 
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несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время 

АЗН Кировского района СПб 
5 Консультации об услугах  

и программах мероприятий 

Службы занятости населения  

Районные учреждения социального обслуживания 

населения и образования  

дистанционно АЗН Кировского района СПб,  

Донская Наталия Ивановна – заместитель 

руководителя АЗН Кировского района,  

Тел. 785-04-00 

АЗН Колпинского района СПб 
6 День правовой помощи детям 

Информирование о 

Законодательстве в сфере труда  

и занятости, об услугах службы 

занятости и о временном 

трудоустройстве 

несовершеннолетних  

в свободное от учебы время 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 

детям Колпинского района Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербург, Колпино, ул.Карла Маркса, д.7 

Формат будет 

определен  до 

19.11.2021 

АЗН Колпинского района СПБ 

 

Цивинская Елена Александровна, руководитель 

тел. 461-70-42 

АЗН Красногвардейского района СПб 
7 Консультации об услугах  

и мероприятий Службы 

занятости населения 

 

Районные учреждения социального обслуживания 

населения и образования 

Дистанционно АЗН Красногвардейского района СПб  

 

Пальцев Сергей Васильевич - заместитель 

начальника отделения содействия 

трудоустройству граждан, тел. 227-00-28 

(д.5232) 

АЗН Красносельского района СПб 
8 День открытых дверей  

с целью консультирования по 

вопросам занятости 

несовершеннолетних граждан, 

прав детей и защиты их законных 

интересов. 

Агентство занятости населения Красносельского района 

Санкт-Петербурга,  

ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.1, 

руководитель - Столбовая О.В.,  

тел. 730-10-26 

дистанционно 

 

АЗН Красносельского района СПб 

 

Голубова Елена Юрьевна  - заместитель 

начальника отделения сотрудничества  

с работодателями, тел. 730-08-82 

 

Усенко Юлия Владимировна -  начальник 

отделения содействия трудоустройству граждан  

тел. 320-06-51 (доб. 5444) 

СПБ ГБУ Комплексный центр социального 

обслуживания населения Красносельского района  

Санкт-Петербург. ул. 2-я Комсомольская, д.3, корп.2 

очно АЗН Красносельского района, 

 

Ломтева Олеся Николаевна -ведущий 

инспектор отделения сотрудничества с 

работодателями  
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Митракова Алла Владимировна 

ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями  

тел. 730-08-82;320-06-51 (доп. 5403) 

АЗН Кронштадтского района СПб 
9 День открытых дверей СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 

ул. Аммермана, д. 13, Кронштадт, Санкт-Петербург  

тел. 417-67-70 

дистанционно АЗН Кронштадтского района СПб 

 

Виноградова Людмила Сергеевна - ведущий 

инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями, тел. 311-39-40 

 

Ефремова Ольга Анатольевна – ведущий 

инспектор содействия трудоустройству 

граждан  

АЗН Курортного района СПб 
10 Информирование  

о государственных услугах 

Службы занятости 

Консультирование по вопросам 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Курортного района» 

г. Сестрорецк, ул. Токарева д.15 

 

очно 

 

АЗН Курортного района СПб  

 

Кричун Антонина Михайловна -начальник 

отделения сотрудничества с работодателями  

тел 434-38-83 (доб. 5711) 

АЗН Московского района СПб 
11 Информационная беседа 

 о государственных услугах 

службы занятости 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан  

по вопросам занятости 

Профориентация 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Московского района» 

Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 1 

очно АЗН Московского района СПб 

 

Десятник Надежда Владимировна - заместитель 

начальника отделения, профобучения, 

профориентации и психологической поддержки 

тел.320-06-51 (доб. 5923) 

АЗН Невского района СПб 
12 Презентация услуг Службы 

занятости населения 

 Санкт-Петербурга. 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан  

по вопросам занятости 

АЗН Невского района СПб 

руководитель – Недялкова Е.В.  362-86-86 

очно АЗН Невского района СПб 

 

Карпенко Анна Борисовна - начальник 

отделения сотрудничества с работодателями 

АЗН Невского района; 

 

Пехтерева Татьяна Алексеевна - начальник 

отделения профобучения, профориентации  
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и психологической поддержки  
320-06-51 (6242) 

13 

 

Презентация услуг Службы 

занятости населения  

Санкт-Петербурга. 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан  

по вопросам занятости 

Профориентационные 

мероприятия 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное учреждение «Охтинский колледж».  

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.38, кор.1 

очно АЗН Невского района  

 

Малахова Елена Викторовна - ведущий 

инспектор отделения сотрудничества 

 с работодателями  

 

Сторожук Яна Эдуардовна-ведущий инспектор 

отделения профобучения, профориентации  

и психологической поддержки  

АЗН Петроградского района СПб 
14 День правовой помощи 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан 

 по вопросам занятости. 

Профориентационное 

консультирование 

ГБОУ СОШ №47 имени Д. С. Лихачева 

Санкт-Петербург г, Плуталова ул, 24, А 

 

очно АЗН Петроградского района СПб, 

 

Кудрявцева Наталья Васильевна - ведущий 

психолог отделения профобучения, 

профориентации и психологической поддержки 
тел. 432-04-80 

АЗН Петродворцового района СПб 
15 Консультирование по вопросам 

занятости несовершеннолетних 

граждан. 

Муниципальное образование город Ломоносов (отдел 

опеки и попечительства) 

г.Ломоносов, Дворцовый пр. д. 40 

очно АЗН Петродворцового района  

 

Егорова Ирина Владимировна - руководитель, 

тел. 423-14-33 

16 Консультирование  

по вопросам занятости 

несовершеннолетних граждан 

Муниципальное образование  

город Петергоф(отдел опеки и попечительства)  

г.Петергоф, Самсониевская ул., д.3 

 

очно АЗН Петродворцового района СПб, 

 

Андрееева Татьяна Андреевна - начальник 

отделения содействия с работодателями,  

тел. 423-13-30 

17 Консультирование  

по вопросам занятости 

несовершеннолетних граждан 

Муниципальное образование  

пос. Стрельна (отдел опеки и попечительства) 

п.Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д.69 

 

очно АЗН Петродворцового района СПб, 

 

Демичева Светлана Александровна - начальник 

отделения содействия трудоустройству граждан 

тел. 428-84-93 

АЗН Приморского района СПб 
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18 День правовой помощи детям 

Информирование о 

Законодательстве в сфере труда  

и занятости, об услугах службы 

занятости и о временном 

трудоустройстве 

несовершеннолетних  

в свободное от учебы время 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Приморского района» 

ул. Беговая, д.7 

Директора Савинова Эльвира Павловна 

телефон: 491-92-82, факс 491-92-83,  

очно АЗН Приморского района СПБ 

 

Каменская Евгения Дмитриевна - начальник 

отделения сотрудничества с работодателями, 

Ттл. 345-60-97 

АЗН Пушкинского района СПб 
19 

 

Консультирование 

несовершеннолетних  

и их законных представителей  

о Законодательстве в сфере труда 

и занятости, о временном 

трудоустройстве в свободное  

от учебы время 

 

СПБ ГБУСОН Центр социальной помощи семье и детям 

Пушкинского района «Аист» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, 

12 лит А 

Директор Иванова Ирина Борисовна, 

тел. 476-62-02 

 

очно АЗН Пушкинского района,  

 

Шилова Наталья Сергеевна – ведущий 

инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями,  

Струкова Ирина Олеговна - заместитель 

начальника отделения содействия 

трудоустройству граждан  

тел. 451-61-94 

АЗН Фрунзенского района СПб 
20 День правовой помощи, 

Информация о государственных 

услугах Службы занятости. 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан  

о временном трудоустройстве  

в свободное от учебы время 

СПб ГБУ «Центр для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Центр содействия семейному 

воспитанию № 15» 

Бухарестская ул., д. 63 

Директор Тимофеева Ольга Константиновна., 

 тел. 777-46-53 

 

очно АЗН Фрунзенского района СПб 

 

Петрова Галина Игоревна – заместитель 

начальника отделения сотрудничества с 

работодателями  

тел.: 320-06-51 (д.7248) 

АЗН Центрального района СПб 
21 «Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан  

о временном трудоустройстве  

в свободное от учебы время. 

 

СПб ГОУ СОШ №309  

Константина Заслонов ул., д. 6. 

Директор Шаповалова Вера Михайловна 

тел.  241-27-21 

 

очно АЗН Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Любушкина Елена Владимировна - начальник 

отделения специализированных программ  

Тел. 275-27-09 

 

22 СПб ГОУ СОШ №174 

Дегтярный пер., д. 24, лит. А. 

Директор  Финагина Ольга Валерьевна,  

тел. 573-97-94. 

 

очно АЗН Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Любушкина Елена Владимировна - начальник 

отделения специализированных программ  

Тел. 275-27-09 
 


