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Информация о действующих на территории Вологодской области  

службах, оказывающих помощь несовершеннолетним  

в случаях жестокости и насилия в отношении них  
 

Наименование организации Адрес Телефон Время работы 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды» 

 

160000, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Энгельса, 61  

 

(88172) 

54-44-28 

8.30 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление»  

 

162600, Вологодская 

область, г. Череповец, 

ул. Юбилейная, 47 

 

(820-2) 

23-12-88 

8.15 – 17.15 

(понедельник – 

четверг), 

8.15 – 16.15 

(пятница) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Грязовецкий социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Лада» 

162000, Вологодская 

область, г. Грязовец, 

ул. Ленина, 64 

 

(81755) 

2-06-01 

 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бабаевского 

района» 

162480, Вологодская 

область, г. Бабаево, ул. 

Интернациональная, 

42 

 

(81743) 

2-12-32 

 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Белозерского 

района» 

161200, Вологодская 

область, г. Белозерск, 

ул. Карла Маркса, 62 

 

(81756) 

2-33-18 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Великоустюгского района» 

162390, Вологодская 

область, г. Великий 

Устюг, ул. Красная, 51 

(81738) 

2-46-64 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Верховажского района» 

162300, Вологодская 

область, 

Верховажский район, 

с. Верховажье,                  

ул. Пионерская, 6 

  

(81759) 

2-10-93 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вожегодского   

района» 

162160, Вологодская 

область, Вожегодский 

район, п. Вожега,  пер. 

Октябрьский, 17 

 

(81744) 

2-15-72 

8.00 -17.15 

(понедельник – 

четверг), 

8.00 до 16.00 

(пятница) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вологодского 

района» 

160000, Вологодская 

область, г. Вологда 

ул. Герцена, 63а 

 

(8172) 

72-86-47, 

75-52-45 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=42.044883%2C60.740186&sctx=CAAAAAEAfxR15h7yQ0DLg%2FQUOZxNQBKfO8H%2B69I%2FjiEAOPbsvT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGhWZhatkacJxUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=222467619638&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.207999%2C60.471438&sctx=CAAAAAEAfxR15h7yQ0DLg%2FQUOZxNQBKfO8H%2B69I%2FjiEAOPbsvT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEnUDsIIiq5wRUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=76986604742&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.207999%2C60.471438&sctx=CAAAAAEAfxR15h7yQ0DLg%2FQUOZxNQBKfO8H%2B69I%2FjiEAOPbsvT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEnUDsIIiq5wRUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=76986604742&ol=biz
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Наименование организации Адрес Телефон Время работы 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вытегорского 

района» 

162900, Вологодская 

область, г. Вытегра,  

ул. Луначарского, 53 

 

(81746) 

2-21-42 

 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кадуйского 

района» 

162510, Вологодская 

область, Кадуйский 

район, п. Кадуй,  

ул. Октябрьская, 23а 

 

(81742) 

2-15-32 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Кирилловского района» 

161100, Вологодская 

область, г. Кириллов,  

ул. Ленина, 39  

ул. Революционная,23 

 

(81757) 

3-11-85, 

3-16-51 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кичменгско – 

Городецкого района» 

161400, Вологодская 

область, Кичменгско-

Городецкий район, 

с. Кичменгский 

Городок,                            

ул. Первомайская, 20 

 

(81740) 

2-12-10, 

2-26-32 

8.30 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Междуреченского района» 

 

161050, Вологодская 

область, 

Междуреченский 

район,  

с. Шуйское,  

ул. Советская, 14 

 

(81749) 

2-15-00 

8.00 до 16.15 

(понедельник, 

пятница) 

8.00 - 19.00 

(вторник, 

среда, четверг) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Никольского 

района» 

 

161440, Вологодская 

область, г. Никольск, 

ул. Советская, 92,  

 

(81754) 

2-17-52 

 

8.00 -17.30 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сокольского 

района» 

162132, Вологодская 

область, г. Сокол, ул. 

ул. Беднякова, 33; ул. 

Производственная, 16 

 

(817-33) 

3-10-32, 

3-30-10 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сямженского 

района» 

162220, Вологодская 

область, Сямженский 

район, д. Ногинская, 

ул. им. Поспелова, 3 

 

(817-52) 

2-13-68 

08.00 - 16.15 

(понедельник – 

четверг) 

08.00 - 16.00 

(пятница) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тотемского 

района» 

161300, Вологодская 

область, г. Тотьма,            

ул. Садовая,  51 

 

(81739) 

2-32-80 

8.30 -17.30 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

161140, Вологодская 

область, Усть-

( 81753) 

2-19-62, 

8.30 -17.00 

(понедельник – 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%E2%80%93%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=45.799518%2C59.987195&sctx=CAAAAAEAfxR15h7yQ0DLg%2FQUOZxNQBKfO8H%2B69I%2FjiEAOPbsvT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFK%2BliGr2fr2xUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=47986860798&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%E2%80%93%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=45.799518%2C59.987195&sctx=CAAAAAEAfxR15h7yQ0DLg%2FQUOZxNQBKfO8H%2B69I%2FjiEAOPbsvT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFK%2BliGr2fr2xUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=47986860798&ol=biz
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Наименование организации Адрес Телефон Время работы 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-

Кубинского района» 

кубинский район,  

с. Устье,      

ул. Октябрьская, 11 

ул. Пролетарская,13а 

 

2-14-14 пятница) 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Устюженского 

района» 

 

162840, Вологодская 

область г. Устюжна, ул. 

Карла Маркса, 9 

 

(81737) 

2-14-62 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Харовского 

района» 

 

162250, Вологодская 

область, г. Харовск, 

ул. Архангельская, 5 

 

(81732) 

5-56-55 

 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Чагодощенского района» 

162400, Вологодская 

область, 

Чагодощенский район,  

п. Чагода, 

ул. Школьная, 23 

 

(81741) 

2-15-04, 

2-11-96 

 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шекснинского 

района» 

162562, Вологодская 

область, Шекснинский 

район, п. Шексна,        

ул. Магистральная, 31 

 

(81751) 

2-34-71 

8.00 -17.00 

(понедельник – 

пятница) 

Бюджетное учреждение Вологодской 

области «Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

160002, г.Вологда, 

Поселковый переулок, 

3 

(8172) 

51-38-28, 

53-03-70 

 

 

8.00 - 20.00 

(понедельник – 

суббота) 

 

Бюджетное учреждение Вологодской 

области «Великоустюгский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

162390, Вологодская 

область, г. Великий 

Устюг, 

ул. Пушкариха, 7 

(81738) 

2-79-74, 2-

19-61 

 

 

8.00 - 20.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное  учреждение Вологодской 

области «Тотемский центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

161300, Вологодская 

обл. г. Тотьма,  

ул. Клочихина, 2 

(81739) 

2-31-05, 2-

15-17 

 

 

9.00 - 18.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетного    учреждения Вологодской 

области  

«Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской  и 

социальной помощи» 

 

162610, Вологодская 

область, г. Череповец, 

ул. Ленина, 137  

(8202) 

57-60-24, 

57-10-70 

8.00 - 20.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная детская 

160000 г. Вологда, 

Пошехонское шоссе, 

31 

(8172) 

71-44-89 

8.00 - 16.00 

(понедельник – 

пятница) 
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Наименование организации Адрес Телефон Время работы 

клиническая больница» 

 

  

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Вологодской области 

«Череповецкая детская городская 

больница» 

162601, Вологодская 

область, г. Череповец,  

ул. Командарма 

Белова, 40 

 

(8202) 

26-90-98 

 

8.00 - 16.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной центр охраны 

семьи и репродукции» 

160000 г. Вологда, 

Пошехонское шоссе, 

31 

 

 

(8172) 

71-70-33, 

71-70-34 

 

8.00 - 16.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная 

психиатрическая больница» 

 

160000, г. Вологда, 

ул. Залинейная, 22е  

 

(8172) 

21-86-45 

8.00 - 16.00 

(понедельник – 

пятница) 

 

АНО «Кризисный центр для женщин»  +7911522

6638 

круглосуточно 

Благотворительный фонд «Дорога к 

дому» 

162601, г.Череповец, 

ул. Юбилейная, 26 

 

(8202) 

288-588 

(телефон 

оперативн

ой 

помощи) 

09.00 – 17.00 

 


