
ИНФОРМАЦИЯ 

о местах нахождения, контактных телефонах, адресах 

электронной почты и графике работы органов социальной защиты 

населения муниципальных образований области и департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области, 

участвующих в предоставлении государственной услуги 

по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Ярославской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Почтовый адрес,  

телефон 

График приема Адрес электронной почты 

 

1 2 3 4 5 

1. Департамент труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области 

ул. Чехова, д. 5, г. Ярославль, 150054, 

тел. (4852) 40-04-04 

понедельник – четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

пятница: с 8.30 до 16.30; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

dtspn@soc.adm.yar.ru 

2. Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Большесельского 

муниципального района 

Советская пл., д. 9, с. Большое Село, 

Ярославская область, 152360,  

тел. (48542) 2-14-47,  

2-21-33 

понедельник: 

с 8.00 до 17.00;  

вторник – пятница: 

с 8.30 до 16.30; 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

bselo-sobes@mail.ru 

3. Управление труда и 

социальной поддержки 

населения 

администрации 

Борисоглебского 

муниципального района 

Ярославской области 

ул. Транспортная, д. 31а, 

пос. Борисоглебский, Ярославская 

область, 152170,  

тел. (48539) 2-15-70 

понедельник – пятница: 

с 8.00 до 17.00; приемные дни: 

вторник, четверг: 

с 8.00 до 16.30; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

oszn.borg@mail.ru 

4. Управление социальной 

защиты населения и 

ул. Советская, д. 2, с. Брейтово, 

Ярославская область, 152760, 

понедельник – пятница: 

с 9.00 до 17.00; перерыв: 

soc.breytovo@adm.yar.ru 



1 2 3 4 5 

труда администрации 

Брейтовского 

муниципального района 

тел. (8-48545) 2-12-43 с 13.00 до 14.00 

5. Управление социальной 

защиты населения и 

труда администрации 

Гаврилов-Ямского 

муниципального района 

ул. Молодежная, д. 1а, г. Гаврилов-

Ям, 152240,  

тел. (48534) 2-08-51, 2-06-51 

понедельник – четверг: 

с 8.00 до 17.00;  

пятница: с 8.00 до 16.00; 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

oszn_gyam@mail.ru 

6. Управление социальной 

защиты населения и 

труда администрации 

Даниловского 

муниципального района 

ул. Циммервальда, д. 53а, г. Данилов, 

152072,  

тел. (48538) 5-21-65 

понедельник – пятница: 

с 8.00 до 17.00; 

приемные дни: вторник, 

четверг: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

dansob@danilovmr.ru 

7. Управление социальной 

защиты населения и 

труда администрации 

Любимского 

муниципального района 

Ярославской области 

ул. Набережная реки Обноры, д. 1,  

г. Любим, 152470,  

тел. (48543) 2-20-52 

понедельник – четверг: 

с 8.00 до 17.15; 

пятница: с 8.00 до 16.00; 

приемные дни: 

среда, пятница: 

с 8.00 до 16.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

sobeslub@yandex.ru 

8. Управление социальной 

защиты населения и 

труда администрации 

Мышкинского 

муниципального района 

Успенская пл., д. 3, г. Мышкин, 

152830, тел. (48544) 2-13-27 

понедельник – четверг: 

с 8.00 до 17.15; 

пятница: с 8.00 до 16.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

uszn.myshkin.adm@mail.ru 

9. Управление социальной 

защиты населения и 

труда администрации 

Некоузского 

муниципального района 

ул. Советская, д. 23, с. Новый 

Некоуз, Ярославская область, 152730,  

тел. (48547) 2-16-76 

понедельник – пятница: 

с 8.00 до 17.00; 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 14.00 

nekouzskoe-uszn@yandex.ru 

10. Управление социальной ул. Советская, д. 135, понедельник – четверг: sobes-62@mail.ru 



1 2 3 4 5 

поддержки населения и 

труда администрации 

Некрасовского 

муниципального района 

пос. Некрасовское, Ярославская 

область, 152260,  

тел. (48531) 4-12-54 

с 8.00 до 17.15; 

пятница: с 8.00 до 16.00; 

неприемный день – четверг; 

перерыв: 

с 12.00 до 13.00 

11. Управление социальной 

защиты населения и 

труда администрации 

г. Переславля-

Залесского 

ул. Комсомольская, д. 5, 

г. Переславль-Залесский, 152020, 

тел. (48535) 3-24-85 

понедельник – среда: 

с 9.00 до 18.00; 

пятница: с 9.00 до 16.45; 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 9.00 до 18.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.45 

usznt@pereslavl.ru 

12. Отдел труда и 

социальной поддержки 

населения 

администрации 

Первомайского 

муниципального района 

ул. Ярославская, д. 88, 

пос. Пречистое,  

Первомайский район, Ярославская 

область, 152430, 

тел. (48549) 2-18-73 

понедельник – пятница: 

с 8.00 до 17.00; 

приемные дни: вторник, 

четверг: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

pervomay.oszn@mail.ru 

13. Управление социальной 

защиты населения и 

труда Ярославской 

области администрации 

Пошехонского 

муниципального района 

ул. Набережная р. Пертомки, д. 3а, 

г. Пошехонье, 152850, тел. (48546)  

2-18-82 

понедельник – четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

пятница: с 8.30 до 16.30; 

перерыв: с 13.00 до 14.00 

uszn.posh@mail.ru 

14. Управление социального 

обеспечения населения 

администрации 

Ростовского 

муниципального района 

Советская пл., д. 7, г. Ростов, 152151,  

тел. (48536) 6-29-09 

понедельник – четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

пятница: с 8.30 до 16.00; 

перерыв: с 12.00 до 12.30; 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 8.30 до 17.30; 

перерыв: с 12.00 до 12.45 

sobesrostov@yandex.ru 

15. Департамент по 

социальной защите 

ул. Крестовая, д. 139, г. Рыбинск, 

152903, тел. (4855) 28-17-62 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 8.00 до 17.00; 

dszn@rybadm.ru 



1 2 3 4 5 

населения 

администрации 

городского округа 

города Рыбинска 

пятница: с 8.00 до 16.00; 

перерыв: с 12.12 до 13.00 

16. Управление труда и 

социальной поддержки 

населения 

администрации 

Рыбинского 

муниципального района 

ул. Крестовая, д. 139, г. Рыбинск, 

152903, тел. (4855) 22-23-03 

понедельник – пятница: 

с 8.00 до 17.00; 

пятница: с 8.00 до 16.00; 

приемные дни: понедельник, 

среда: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.12 до 13.00 

soc_selo_rybinsk@mail.ru 

17. Департамент труда и 

социального развития 

администрации 

Тутаевского 

муниципального района 

просп. 50-летия Победы, д. 15, 

г. Тутаев, 152300,  

тел. (48533) 2-32-45 

понедельник – пятница: 

с 8.00 до 17.00; приемные дни: 

вторник, четверг: 

с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

tutaev_soc@bk.ru; 

sobes.tutaev@mail.ru; 

http://dtsr.tutaev.ru 

18. Управление социальной 

политики и труда 

администрации 

Угличского 

муниципального района 

Ярославской области 

ул. 2-я линия Рыбинского шоссе, 

д. 1а, г. Углич, 152610,  

тел. (48532) 2-19-69 

вторник, четверг: с 8.00 до 

17.12; 

перерыв: 

с 12.00 до 13.00 

uso@socuglich.ru 

19. Территориальный отдел 

по социальной 

поддержке населения 

Дзержинского района 

департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

просп. Ленинградский, д. 50, 

г. Ярославль, 150044,  

тел. (4852) 55-43-84 

понедельник, четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

перерыв: с 12.30 до 13.18 

dspn-dzj@city-yar.ru 

20. Территориальный отдел 

по социальной 

просп. Машиностроителей, д. 36, 

г. Ярославль, 150051,  

понедельник, четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

dspn-zav@city-yar.ru 



1 2 3 4 5 

поддержке населения 

Заволжского района 

департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

тел. (4852) 75-34-97 перерыв: с 12.30 до 13.18 

21. Территориальный отдел 

по социальной 

поддержке населения 

Кировского района 

департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

ул. Республиканская, д. 33, 

г. Ярославль, 150000,  

тел. (4852) 74-52-09 

понедельник, четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

dspn-kir@city-yar.ru; 

http://city-yaroslavl.ru 

22. Территориальный отдел 

по социальной 

поддержке населения 

Красноперекопского 

района департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

ул. Б. Федоровская, д. 43, 

г. Ярославль, 150001,  

тел. (4852) 40-44-30 

понедельник, четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

dspn-krp@city-yar.ru 

23. Территориальный отдел 

по социальной 

поддержке населения 

Ленинского района 

департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране 

ул. Советская, д. 80, г. Ярославль, 

150003, тел. (4852) 40-90-15 

понедельник, четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

dspn-len@city-yar.ru 
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труда мэрии города 

Ярославля 

24. Территориальный отдел 

по социальной 

поддержке населения 

Фрунзенского района 

департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране 

труда мэрии города 

Ярославля 

просп. Московский, д. 107, 

г. Ярославль, 150030,  

тел. (4852) 40-93-33 

понедельник, четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

перерыв: с 12.30 до 13.18 

dspn-frn@city-yar.ru 

25. Управление труда и 

социальной поддержки 

населения 

администрации 

Ярославского 

муниципального района 

ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 

г. Ярославль, 150003,  

тел. (4852) 30-01-15 

понедельник - четверг: 

с 8.30 до 17.30; 

пятница: с 8.30 до 16.30; 

приемные дни: понедельник, 

вторник: с 9.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 12.48 

yarsocyr@mail.ru 

 

 


