
 

 

Уполномоченный по правам ребёнка в  

Самарской области 

 

 
 

Татьяна Владимировна Козлова  

 

Телефон:   (846) 332-29-91 

Факс:   (846) 332-29-91 

Адрес:   Самарская обл, г Самара 

E-mail:   samara@rfdeti.ru                                                             

Web-сайт:   http://samara.rfdeti.ru                                                            

Информация о 

приеме: 

  Адрес: 

443006, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 210 

Порядок приема граждан: 

По средам по адресу —  

г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, 210.  

Запись по телефону: 

 (846) 332-29-91 

                                                           

 

 

mailto:samara@rfdeti.ru
http://samara.rfdeti.ru/


 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Адрес: 443054, г. Самара, ул. Революционная, 44. 

Железнодорожный район.  

Руководитель: Светкина Галина Дмитриевна. 

Телефон: (846) 334-27-02, 334-45-82.  

335-17-55 (отдел пенсий и пособий).  

335-69-45 (отдел помощи и услуг по дому). 

 334-86-41 (отдел организации работы пансионатов). 

333-39-77 (прием инвалидов). 

 Режим работы: с 8.30 до 17.30.   

ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 443054 г. Самара ул. Революционная, 44, офис 

321. Октябрьский район.  

Руководитель: Ханжин Евгений Викторович. 

Телефон: (846) 334-82-59, 335-87-60. 

 Режим работы: с 8.30 до 17.30.  

  

http://www.sam63.ru/upravleniya-socialnoj-zashhity-naseleniya/27/1145.html
http://www.sam63.ru/upravleniya-socialnoj-zashhity-naseleniya/27/1145.html
http://www.sam63.ru/upravleniya-socialnoj-zashhity-naseleniya/27/1145.html
http://www.sam63.ru/upravleniya-socialnoj-zashhity-naseleniya/27/1147.html
http://www.sam63.ru/upravleniya-socialnoj-zashhity-naseleniya/27/1147.html


 

 

Управление социальной поддержки и 

защиты населения Куйбышевского 

района городского округа Самара 

Функции 

∙ Назначение социальных выплат: - пособий на детей и доплат к ним; - 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - социальной 

помощи малоимущим гражданам; - региональной социальной доплаты к 

пенсии ∙ Выдача справок: - для социальных стипендий; - для бесплатной 

юридической помощи; - о среднедушевом доходе ∙ назначение ежемесячных 

денежных выплат: - ветеранам труда, реабилитированным гражданам, 

труженикам тыла (ЕДВ 1); - на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан (ЕДВ ЖКУ); - 

ветеранам труда Самарской области; - на проезд пенсионерам по старости и 

по случаю потери кормильца (ЕДВ на проезд) ∙ назначение ежегодной 

денежной выплаты Почетным донорам ∙ назначение компенсаций: - на 

оплату жилья членам семей погибших (умерших) военнослужащих; - для 

приобретения технических средств реабилитации инвалидам; - страховой 

премии (ОСАГО); - гражданам, пострадавшим вследствие техногенных 

катастроф; ∙ оказание мер социальной поддержки лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, лицам БОМЖ ∙ оформление пособий на погребение ∙ 

оформление документов на материальную помощь ∙ оформление и выдача 

удостоверений - инвалидам Великой Отечественной войны; - ветеранам 

Великой Отечественной войны; - инвалидам о праве на льготы; - 

реабилитированным жертвам политических репрессий; - бывшим 

малолетним узникам фашистских концлагерей; - ветеранам труда РФ; - 

ветеранам труда Самарской области ∙ оформление доплат к пенсии: - лицам, 

имеющим особые заслуги перед Самарской областью; -инвалидам боевых 

действий; - членам семей погибших (умерших) военнослужащих; ∙ 

оформление и выдача социальных транспортных карт  

Местоположение 

443004, г. Самара, ул. Рижская, 9 

Юридический адрес 

443004, г. Самара, ул. Рижская, 9 

Телефоны 

Руководитель Управления,  

Федоров Александр Федорович: (846) 330-68-24, (846) 330-68-22  

Приемная: (846) 330-68-24  

http://webconf.medlan.samara.ru:85/person/136/


 

 

Назначение пособий и компенсаций: (846) 330-15-29  

Назначение субсидий, ЕДВ- ЖКУ: (846) 330-05-91  

Назначение ЕДВ, ЕДВ на проезд: (846) 330-23-90  

Электронная почта: sobes03@socio.samtel.ru  

Страница на сайте госуслуг: www.sociosamara.ru/kuybishevskiy 

Время работы 

Понедельник, вторник, четверг: с 09.00 до 17.00  

Пятница с 09.00 до 12.00  

Среда - неприемный день  

Общественная палата 

Самарской области 

 

Почтовый индекс: 443100  

Регион, область: Приволжский федеральный 

округ  

Город: Самара  

Адрес: ул. Галактионовская, д.132, офис 502 

Телефон: (846) 337-49-27  

Факс: (846) 337-08-31  

E-mail: opsamara@gmail.com  

Сайт: www.op63.ru 

mailto:sobes03@socio.samtel.ru
http://webconf.medlan.samara.ru:85/institutions/departments-of-social-welfare/710/www.sociosamara.ru/kuybishevskiy
http://www.op63.ru/


 

 

Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Самара «Центр социальной помощи семье 

и детям Куйбышевского района» 

Директор – Зайончковская Елена Станиславовна 

Адрес: 443065, г. Самара, Ул. Фасадная, 17А 

Режим работы: понедельник- четверг: с 8-30 до 17-30 

пятница: с 8-30 до 16-30 

обед: с 12.30 до 13.18 

Электронная почта: cskr@samtel.ru 

Телефон: факс (846) 264-11-88, тел. 330-69-52, 330-16-06, 330-58-89 

Учреждение имеет в своей структуре следующие отделения: 

 отделение первичного приема; 

 отделение дневного пребывания несовершеннолетних; 

 отделение по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями; 

 отделение профилактики различных форм негативных зависимостей, 

безнадзорности и сиротства; 

 отделение семейного воспитания. 

График работы групп в МКУ городского округа Самара «Центр 

социальной помощи семье и детям Куйбышевского района» 

Названия групп Категория 
Возраст 

участников 

Дни, часы 

работы 

Должность, 

фамилия 

специалиста 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Семицветик» 

Неорганизованные дети из 

семей, находящихся в ТЖС 
5-6 лет 

Понедельник-

пятница 

09.00-12.00 

Спец. по соц. работе, 

Крылова И.Р. 

Педагог-психолог, 

Шачнева О.В. 

Отделение 

дневного 

пребывания 

дети из семей, 

находящихся в ТЖС 
7-13 лет 

Понедельник-

пятница 

13.00-17.00 

Спец. по соц. работе, 

Березкина О.В. 

Педагог-психолог, 

Машина Е.А. 

Группа для 

опекунов 
опекуны с 18 лет 

Среда 

16.00-17.00 

Педагог-психолог 

Тараканова Е.В. 

«Мозаика» дети с ОВ 3-4 года 
Вторник 

15.00-15.30 

Учитель-дефектолог, 

Шипилова М.В. 



 

 

«Улыбка» 4-6 лет 
Пятница 

15.00-15.40 

«Я расту» 7-10 лет 
Вторник 

16.00-17.00 

Педагог-психолог, 

Шачнева О.В. 

Педагог-психолог, 

Машина Е.А. 

Синема-тренинг: 

«Я в мире: мир 

вокруг меня» 

дети из семей, 

находящихся в СОП 
8-13 лет 

по плану 

Спец. по соц.работе, 

Синева Т.С. 

Спец. по соц.работе, 

Березкина О.В. 

Спец. по соц. работе, 

Крылова И.Р. 

дети из семей, 

находящихся в ТЖС 
8-13 лет 

школьники МОУ 7-10 лет 

«Формула успеха» школьники МОУ 14-17 лет 
Четверг 

16.00-17.30 

Социальный педагог 

Колендо Е.А. 

 

Все услуги предоставляются бесплатно, возможно анонимное обращение. 

 

 


