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Районные
Районныеподразделения:
подразделения:
Ленинское-Самарское:
Ленинское-Самарское:
г.г.Самара,
Самара,ул.
ул.Фрунзе,111,
Фрунзе,111,
тел.
тел.333-68-85
333-68-85
Железнодорожное:
Железнодорожное:
г.г.Самара,
Самара,ул.
ул.Урицкого,14,
Урицкого,14,
тел.
тел.336-01-49,
336-01-49,241-34-54
241-34-54
Куйбышевское:
Куйбышевское:
г.г.Самара,
Самара,ул.
ул.Фасадная,
Фасадная,17А,
17А,
тел.
тел.330-69-52,
330-69-52,330-16-06
330-16-06

Министерство социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
Государственное казенное учреждение
Самарской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Самарского округа»

Октябрьское:
Октябрьское:
г.г.Самара,
Самара,
Волжский
Волжскийпроспект,
проспект,47,
47,
тел.
тел.242-09-48,
242-09-48,242-27-62
242-27-62
Советское:
Советское:
г.г.Самара,
Самара,ул.
ул.Победы,
Победы,91,
91,
тел.
тел.995-40-23
995-40-23
Промышленное:
Промышленное:
г.г.Самара,
Самара,пр.
пр.Кирова,
Кирова,242,
242,
тел.
тел.956-46-66,
956-46-66,959-58-60
959-58-60
Кировское:
Кировское:
г.г.Самара,
Самара,ул.
ул.Победы,
Победы,168,
168,
тел.
тел.993-21-27
993-21-27
Красноглинское:
Красноглинское:
г.г.Самара,
Самара,
пос.
пос.Мехзавод,
Мехзавод,квартал
квартал13,
13,1313
тел.
тел.957-29-53,
957-29-53,957-19-50
957-19-50

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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