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Предисловие
от авторов-составителей
Уважаемые читатели!
Перед вами четвертое издание Справочника социального работника.
За четыре года, прошедшие с момента последнего
издания, информация значительно обновилась — появились новые государственные и православные приюты, изменились условия пребывания и поступления
бездомных в них, также значительное влияние на работу государственных и общественных учреждений
оказал новый 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Все эти
изменения отражены в новой книге.
Принцип составления справочника не изменился:
регионы идут в алфавитном порядке, в каждом регионе сначала приведена информация о головной организации и ее сотрудниках, курирующих проблематику,
далее указана подробная информация о социальном
учреждении — его контакты и условия предоставления социальных услуг бездомным, в последнем
разделе расположена информация о православных
проектах помощи бездомным, если таковые имеются
в регионе. Информация по государственным учреждениям актуальна по состоянию на 05.05.2017, по православным — на 16.10.2016.
Мы очень рады, уважаемые читатели, что эта книга помогает вам спасать бездомных людей, изымать
их с улицы, эффективно устраивать в социальные
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учреждения, способствуя процессу их реабилитации и возвращения в трудовое сообщество. Отрадно
осознавать, что частичка нашего труда помогает вам
в этом. Ваши отзывы, замечания и пожелания вы можете присылать авторам по адресу:
bus-miloserdie@yandex.ru
От лица авторов хочется выразить признательность
всем руководителям профильных отделов региональных министерств и руководителям социальных учреждений нашей страны за то, что они нашли время и терпеливо, с любовью отвечали на наши многочисленные
вопросы, а потом еще и уточнения. Без вашей помощи,
дорогие друзья, мы бы ничего не сделали. Отдельные
слова благодарности хочется выразить людям, активно принимающим участие в создании четвертого
издания:
Бурмистровой Ирине Михайловне,
Клочкову Александру Дмитриевичу,
Филимоничевой Татьяне Юрьевне.
Илья Кусков, Елена Тарасенко,
Татьяна Мурашкина

Общая информация
Благотворительный Фонд «Помощник и Покровитель» был учрежден Троице-Сергиевым Варницким
монастырем по благословению наместника монастыря
архимандрита Силуана (Глазкина) в 2005 г. С 2008 г.
Фонд оказывает срочную социальную помощь бездомным в г. Москве. Реализуется проект Мобильной
службы помощи бездомным. В 2014 г. Фонд при поддержке Отдела по церковной благотворительности
и социальному служению (ОЦБСС) открывает проект
«Ангар “Спасение”». Позже проект был передан в РОО
«Милосердие». С 2011 г. при поддержке ОЦБСС осуществляется регулярное издание и бесплатное распространение «Справочника бездомного. Москва».
Фонд является базой социальной практики для студентов ПСТГУ.
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Об авторах-составителях
Илья Владимирович КУСКОВ — председатель Фонда
«Помощник и Покровитель».
Окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, с 2003 г. по 2006 г. младший научный сотрудник, затем научный сотрудник лаборатории катализа и газовой электрохимии кафедры физической
химии химического факультета МГУ, преподаватель
физической химии на геологическом факультете МГУ.
С 2003 г. — волонтер, затем сотрудник Комиссии по
церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы. Реализуются проекты «Православные социальные работники в городских больницах Москвы», «Автобус "Милосердие"», «Уборка улиц».
С 2008 г. — председатель Фонда «Помощник и Покровитель». С 2010-го — руководитель направления помощи
бездомным в Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московской Патриархии.
С 2013 г. — сопредседатель Координационного совета
по обеспечению взаимодействия с общественными организациями, занимающимися проблемами бездомности и бродяжничества, при Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы.
Контакт: bus-miloserdie@yandex.ru
Елена Анатольевна ТАРАСЕНКО — сотрудник БФ
«Помощник и Покровитель». С 1991 по 1995 г. обучалась в Одесском государственном университете по
специальности биология. С 2001 по 2003 г. обучалась
в Одесском государственном экологическом университете по специальности информационные технологии и системы связи.
Татьяна Романовна МУРАШКИНА — сотрудник БФ
«Помощник и Покровитель». В 2014 г. окончила МГИМО
(У) МИД РФ. Прихожанка храма Живоначальной Троицы в Люберцах.

АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
385000, г. Майкоп, ул. Советская, д. 176
Телефон: 8 (8772) 52-25-16
Факс: 8 (8772) 52-32-81
Сайт: www.mintrud-ra.org
E-mail: mintrud_ra@mail.ru
Министр:
Мирза Джанбеч Рамазанович,
телефон: 8 (8772) 52-25-16 (приемная)
Первый заместитель министра:
Стельмах Сергей Витальевич,
телефон: 8 (8772) 52-52-58
Заместитель министра:
Ширина Ирина Викторовна,
телефон: 8 (8772) 52-46-67
Отдел учреждений социального обслуживания
Начальник отдела:
Хакунова Аза Эдуардовна,
телефон: 8 (8772) 52-13-30
Заместитель начальника отдела (курирует работу
с бездомными):
Ципинова Жанета Схатбиевна,
телефон: 8 (8772) 52-13-30

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, при
обращении в центры социального обслуживания
можно получить гуманитарную помощь. Инвалидов
и пенсионеров при наличии документов определяют
в дома-интернаты. Обращаться можно к начальнику
и заместителю отдела учреждений социального обслуживания министерства.

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 10
Телефон: 8 (38822) 2-23-62
Факс: 8 (38822) 4-77-30
Сайт: www.mintrud-altay.ru
E-mail: mintrud@mintrud-altay.ru
Министр:
Тюхтенева Валентина Акчабаевна,
телефон: 8 (38822) 2-81-15
Первый заместитель министра:
Павленко Варвара Владимировна,
телефон: 8 (38822) 2-44-43
Заместители министра:
Кохоев Артур Павлович,
телефон: 8 (38822) 2-51-62
Мунатов Андрей Александрович,
телефон: 8 (38822) 2-33-82
Санаров Алексей Иванович,
телефон: 8 (38822) 2-77-86
Отдел социального развития
Начальник отдела:
Павленко Варвара Владимировна,
телефон: 8 (38822) 2-44-43,
e-mail: mintrud040@minwork.gorny.ru
Заместитель начальника отдела (курирует работу
с бездомными):
Плахотнюк Ольга Анатольевна,
телефон: 8 (38822) 4-77-31

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет.
По каждому конкретному случаю обращаться к заместителю начальника Отдела социального развития министерства.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
656068, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 69
Телефон: 8 (3852) 27-36-02, 8 (3852) 27-36-01 (приемная)
Факс: 8 (3852) 63-99-27
Сайт: www.aksp.ru
E-mail: asp@aksp.ru
Министр:
Дайбов Михаил Иванович,
телефон: 8 (3852) 27-36-01
Заместители министра:
Головин Василий Валерьевич,
телефон: 8 (3852) 27-36-06
Оськина Наталья Владимировна,
телефон: 8 (3852) 27-36-04
Отдел нестационарного социального обслуживания
Начальник отдела:
Котляр Руслан Сергеевич,
телефон: 8 (3852) 27-36-40
Специалист отдела:
Гуркина Елена Шахисламовна (курирует работу
с бездомными):
телефон: 8 (3852) 27-36-41
Отдел стационарного социального обслуживания
Начальник отдела:
Тарасов Евгений Сергеевич,
телефон: 8 (3852) 27-36-37

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
656023, г. Барнаул, ул. Тимуровская, д. 74А
Телефон/факс: 8 (3852) 33-31-82
Сайт: barnaul-csa.ru
E-mail: alt_bomg@mail.ru
Директор:
Петров Александр Петрович
Отделение социальной помощи
Заведующая отделением:
Кутало Лариса Ивановна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• обязательно флюорографическое обследование;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных
заболеваний кожи и волос, острых инфекционных
или венерических заболеваний, психических заболеваний с проявлением неадекватного поведения,
алкогольного или наркотического опьянения;
• инвалиды принимаются на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 72 места (62 мужских и 10 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — от 10 до 30 дней,
в исключительных случаях до 180 дней в году;
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•
•
•
•

питание — два раза в сутки (ужин и завтрак);
оказание психологической и юридической помощи;
оказание содействия в восстановлении документов;
оказание содействия в трудоустройстве, содействие в устройстве в медицинские учреждения.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 57 или маршрутным такси № 32 до остановки «Государственный регистрационный центр» либо
трамваем № 1 до остановки «Алтайский моторный
завод (АМЗ)».

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
(во второй половине 2017 г. планируется переподчинение учреждения и вхождение его в состав
КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая,
д. 120
Телефон: 8 (3854) 45–35–47
Факс: 8 (3854) 45-35-46
Сайт: csa-biysk.ru
E-mail: csabiysk@yandex.ru
Директор:
Рехтина Надежда Евгеньевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа
социальных услуг) производится на месте;
• отсутствие туберкулеза в активной форме,
заразных заболеваний кожи и волос, острых
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инфекционных или венерических заболеваний,
психических заболеваний с проявлением неадекватного поведения, алкогольного или наркотического опьянения;
• инвалиды принимаются на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 44 места (30 мужских и 14 женских);
• ночное пребывание с 16:00 до 8:00;
• срок бесплатного пребывания — 10 дней подряд,
но не более 30 дней в году (в исключительных
случаях — до 180 дней);
• горячее питание — один раз в день (ужин);
• санитарно-гигиеническая обработка;
• оказание психологической помощи;
• поиск родственников;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии и инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 46, автобусами № 9, 39 до остановки
«Училище № 46» или трамваями № 7, 7С до остановки
«ДОК».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ БОГОРОДИЦЕКАЗАНСКОМ МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
С. КОРОБЕЙНИКОВО
659595, Алтайский край, Усть-Пристанский р-н,
с. Коробейниково
Отец-казначей:
иеромонах Адриан (Костриков),
телефон: 8 (929) 322-58-07
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Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• по благословению наместника.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения правил поведения;
• обеспечение питанием и одеждой;
• обязательные трудовые послушания.
Как добраться: от автовокзала г. Барнаула автобусом
«Барнаул-Коробейников» до монастыря.

ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ХРАМЕ
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ Г. ЗАРИНСК
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова,
д. 1А
Телефон: 8 (38595) 7-31-29,
8 (38595) 4-55-29
Руководитель приюта:
Шеин Сергей Борисович,
телефон: 8 (923) 657-62-17
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 70 мест;
• круглосуточное пребывание;
• срок пребывания от трех месяцев до одного года;
• питание три раза в день;
• помощь в избавлении от зависимостей;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии;
• помощь в поиске родственников;
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• трудовая реабилитация;
• духовное окормление;
• помощь в устройстве в дом престарелых.
Как добраться: от железнодорожного вокзала (станция «Заринская») либо от автовокзала г. Заринска
пешком по ул. Железнодорожной, далее по ул. Таратынова до храма.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
675000, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 8
Телефон: 8 (4162) 20-02-73
Факс: 8 (4162) 20-02-99
Сайт: www.szn.amurobl.ru
E-mail: 1000@mszn.amurobl.ru
Министр:
Киселева Наталья Викторовна,
телефон: 8 (4162) 20-02-73
Заместители министра:
Мезенцева Лилия Сергеевна,
телефон: 8 (4162) 20-02-33
Пирог Ирина Викторовна,
телефон: 8 (4162) 20-02-32
Отдел обеспечения социальных гарантий детей
Начальник отдела:
Шёлкова Галина Николаевна,
телефон: 8 (4162) 20-02-37,
e-mail: shelkovagn@mszn.amurobl.ru
Отдел организации социального обслуживания
И.о. начальника отдела:
Бардина Татьяна Саввична,
телефон: 8 (4162) 99-02-71
Ведущий специалист-эксперт (курирует работу с бездомными):
Дубовикова Людмила Андреевна,
телефон: 8 (4162) 20-02-14
Справочная служба «Единый социальный телефон»
Телефон: 8 (4162) 20-02-13

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МУХИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
676310, Амурская обл., Шимановский р-н,
с. Ключевое, ул. Мухина
Телефон: 8 (41651) 2-20-02
E-mail: oksana_079@mail.ru
Директор:
Вторушин Александр Иванович

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» П. УШУМУН
(три отделения: приема, ночного пребывания и социально-реабилитационное)
676135, Амурская обл., Магдагачинский р-н,
пгт. Ушумун, ул. Ленина, д. 63А
Телефон: 8 (41653) 94-6-17
E-mail: mush_zsa@mail.ru
Заместитель директора по общим вопросам:
Мосур Михаил Николаевич,
телефон: 8 (41653) 94-6-17
Отделение приема
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или венерических заболеваний, психических заболеваний с проявлением неадекватного
поведения;
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• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и дезинфекция;
• первичный осмотр и оказание первой медицинской помощи;
• при необходимости — направление
в медицинское учреждение.
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — 10 дней подряд,
но не более 30 дней в году;
• горячее питание или набор продуктов (сухой
паек) — один раз в сутки;
• предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости;
• оказание содействия в получении юридической
помощи;
• оказание содействия в получении временного
жилого помещения.
Социально-реабилитационное отделение
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают, в том числе нуждающихся
в социально-бытовом и социально-медицинском
обслуживании.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 90 мест;
• питание три раза в день;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее возможно продление в случае
если не завершена процедура реабилитации,
по решению комиссии о признании нуждаемости
в социальных услугах;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• поиск родственников;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• при необходимости направление в дома-интернаты и другие учреждения социальной помощи.
Как добраться: от железнодорожной станции Ушумун
пешком 7 минут.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
АМУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОКРОВЪ»
675000, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 174,
оф. 410
Телефон: 8 (4162) 38-37-83
E-mail: bratetsolga@mail.ru
Заместитель руководителя:
Аникина Ольга Игоревна,
телефон: 8 (914) 567-52-22
Проекты:
1. Благотворительная столовая
Режим работы:
• горячие обеды по субботам в сквере в центре города;
• до 40 человек.
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2. Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• размещение в деревянном доме в с. Садовое
(окраина города);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения правил поведения;
• запрет на употребление алкоголя;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• медицинская помощь;
• содействие в трудоустройстве.
Как добраться: от автовокзала г. Благовещенска пешком 5 минут.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара д. 4, к. 1
Телефон: 8 (8182) 41-08-71
Факс: 8 (8182) 41-08-70
Сайт: www.arhzan.ru
E-mail: anna@arhzan.ru
Министр:
Молчанова Елена Владимировна,
телефон: 8 (8182) 41-08-71
Заместитель министра:
Скоморохова Светлана Александровна,
телефон: 8 (8182) 41-08-72
Управление социального развития
163000, г. Архангельск, Новгородский пр., д. 160
На момент составления справочника начальник управления не назначен.
Телефон: 8 (8182) 45-43-00 (приемная)
Отдел по делам ветеранов и инвалидов (курирует
работу с бездомными)
На момент составления справочника начальник отдела не назначен.
Телефон: 8 (8182) 45-43-05, 8 (8182) 45-43-18

26

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
163046, г. Архангельск, ул. Попова, д. 40
Телефон: 8 (8182) 65-74-69, 8 (8182) 21-14-27
(круглосуточно)
Сайт: www.centr-adaptacii29.ru
E-mail: popova40@atnet.ru, popova40bomzh@yandex.ru
Директор:
Цыбин Геннадий Сергеевич
Условия приема:
• прием граждан с 9.00 до 22.00;
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — на период социальной адаптации, в соответствии с разработанной индивидуальной программой;
• питание сухим пайком (в течение 30 суток пребывания);
• оказание доврачебной медицинской помощи, содействие в отправке в медицинские учреждения;
• в дневное время — социально-правовые
консультации, составление программы
реабилитации, социальная адаптация (в первую
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очередь для лиц, освободившихся из мест лишения свободы);
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 4, 6, 41, 54 до остановки «Магазин "Богатырь"».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Г. АРХАНГЕЛЬСКА (подворье АртемиевоВеркольского мужского монастыря)
163000, г. Архангельск, Ленинградский пр., д. 264
Телефоны: 8 (8182) 61-76-58, 8 (953) 934-35-17
Ответственная:
Костылева Вера Дмитриевна,
телефон: 8 (953) 934-35-17
Духовник:
игумен Феодосий (Нестеров)
Проекты:
1. Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
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• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии и инвалидности;
• сопровождение в медицинские учреждения;
• помощь в трудоустройстве;
• трудовые послушания для трудоспособных: уборка и благоустройство территорий, сельскохозяйственные работы;
• собственные столярная и швейная мастерские;
• программа реабилитации для алкозависимых;
• духовное окормление.
2. Горячие обеды для бездомных
Режим работы:
• горячие обеды ежедневно в 14.00 на территории
храма;
• до 10 человек;
• раздача продуктов питания.
3. Пункт выдачи вещей
Режим работы:
• по средам и пятницам с 11.00 до 18.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 64 или от морского вокзала автобусами № 1, 1У, 7,
67 до остановки «Улица Дачная» (у нового моста).

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ
АНТОНИЕВО-СИЙСКОМ МОНАСТЫРЕ
164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н,
Антониево-Сийский монастырь
Телефон дежурного по монастырю: 8 (911) 593-33-60
Руководитель:
игумен Варлаам (Дульский)
Условия приема:
• принимают только мужчин;
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• наличие документов необязательно;
• принимают инвалидов, бывших заключенных,
наркозависимых, алкозависимых.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии и инвалидности;
• медицинская помощь;
• трудотерапия;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала г. Архангельска автобусами № 503 (Архангельск — Емецк), № 511 (Архангельск — Котлас), № 505 (Архангельск — Вельск),
№ 520 (Архангельск — Каргополь) до остановки «Сия»
(151-й километр), далее пешком по асфальтовой дороге 8,5 километров. Проезд собственным транспортом по трассе М8 Архангельск — Москва до 151-го
километра, направо указатель «Антониево-Сийский
монастырь».

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТРУДА
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147
Телефон: 8 (8512) 52-49-07
Факс: 8 (8512) 52-49-76
Сайт: www.minsoctrud.astrobl.ru
E-mail: pens@astrobl.ru
Министр:
Петелин Олег Александрович,
телефон: 8 (8512) 52-49-07 (приемная)
Первый заместитель министра:
Максютина Елена Владимировна,
телефон: 8 (8512) 52-49-42
Заместители министра:
Зуб Ирина Петровна,
телефон: 8 (8512) 52-49-28
Гудименко Антон Александрович,
телефон: 8 (8512) 52-49-17
Управление организации социального обслуживания
Начальник управления:
Шахманова Ильсияр Тимерхановна,
телефон: 8 (8512) 63-08-52
Отдел организационно-методической работы с учреждениями
Начальник отдела:
Рахимова Дина Касимовна,
телефон: 8 (8512) 52-49-40
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Заведующая сектором
(курирует работу с бездомными):
Иноземцева Людмила Владимировна,
телефон: 8 (8512) 52-49-40

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»
416471, Астраханская обл., Приволжский р-н,
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д. 46
Телефоны: 8 (8512) 40-68-43 (круглосуточно)
Факс: 8 (8512) 40-68-44
Сайт: страница на сайте министерства в разделе «Подведомственные учреждения»
E-mail: socadaptacya@mail.ru
Директор:
Васильев Олег Владимирович,
телефон: 8 (8512) 40-68-44
Отделение ночного пребывания
414006, г. Астрахань, Трусовский р-н, ул. Сеченова,
д. 41
Телефон: 8 (8512) 56-03-65
Заведующий отделением:
Молодоженов Эдуард Владимирович,
телефон: 8 (8512) 40-31-39
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• требуется флюорография и заключение психиатра;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• питание — один раз в сутки (сухим пайком);
• срок бесплатного пребывания — не ограничен;
• консультационная помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• предоставление одежды и других предметов первой необходимости.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 63, 66, 32С или другим маршрутом,
идущим в сторону военного городка через новый мост,
до остановки «Завод Каспрыбтара».
Отделение социальной адаптации
416471, Астраханская обл., Приволжский р-н,
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д. 46
Заведующая отделением:
Голотвина Ирина Владимировна,
телефон: 8 (8512) 40-63-88
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• при поступлении направляют на медицинское обследование;
• отсутствие медицинских противопоказаний:
туберкулеза в активной форме, заразных
заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или венерических заболеваний,
заболеваний, требующих лечения в стационарной форме;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 100 мест (80 мужских и 20 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание — три раза в сутки;
• оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
• социально-психологическая и юридическая помощь;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
15 минут до рынка «Большие Исады» или маршрутным такси № 13С до остановки «Улица Кирова», далее
маршрутным такси № 116 до с. Осыпной Бугор, остановка «Школа»/«Центр социальной адаптации».

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95
Телефон: 8 (347) 280-88-07 (приемная)
Факс: 8 (347) 218-06-66
Сайт: www.mintrudrb.ru
E-mail: mintrud@bashkortostan.ru
Министр:
Иванова Ленара Хакимовна,
телефон: 8 (347) 280-88-07 (приемная),
e-mail: ivanova.l@bashkortostan.ru
Заместители министра:
Глухова Татьяна Борисовна,
телефон: 8 (347) 218-07-16
Кабанова Ольга Николаевна,
телефон: 8 (347) 280-88-20
Каримова Лена Ашрафовна,
телефон: 8 (347) 280-88-12
Мельников Юрий Михайлович,
телефон: 8 (347) 280-88-09
Управление развития социальной инфраструктуры
и интеграции инвалидов
Начальник управления:
Дубровин Дмитрий Александрович,
телефон: 8 (347) 218-06-76
e-mail: dubrovin.d@bashkortostan.ru

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
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Отдел организации социального обслуживания
населения
Заместитель начальника отдела (курирует работу
с бездомными):
Галлямова Миляуша Флюровна,
телефон: 8 (347) 218-06-83,
e-mail: Gallyamova.MF@bashkortostan.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА
(пять отделений: первичного приема, ночного пребывания, социальной гостиницы, социальной адаптации; отделение социального сопровождения лиц,
освобожденных из мест лишения свободы)
450074, г. Уфа, ул. Колгуевская, д. 29
Телефон/факс: 8 (347) 287-28-66
Сайт: bomzh.mintrudrb.ru
E-mail: mintrud.su28@bashkortostan.ru, bomzh@
mintrudrb.ru, rkscb70@mail.ru
Директор:
Санников Олег Николаевич,
телефон: 8 (347) 279-44-92
Отделение первичного приема
Заведующий отделением:
Кужин Руслан Салаватович,
телефон: 8 (347) 287-28-66
Режим работы:
• в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (прием с 9.00
до 16.00).
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Оказываемая помощь:
• направление на санитарную обработку;
• направление на медицинское обследование
и анализы — кровь и флюорографию (бесплатно);
• выдача продуктовых наборов;
• выдача одежды и обуви;
• распределение в отделения (при отсутствии противопоказаний).
Отделение ночного пребывания
Заведующий отделением:
Кужин Руслан Салаватович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно прохождение флюорографии и сдача анализов;
• отсутствие тяжелых психических заболеваний
в стадии обострения, хронического алкоголизма,
венерических, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, иных тяжелых заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 26 мест (24 места + 2 места в изоляторе);
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00 (в зимний период возможно круглосуточное пребывание);
• питание один раз в сутки (сухой паек);
• бесплатно не более 10 дней подряд и не более
30 дней в году, сверх указанного периода
(но не более двух месяцев) — за плату:
147,91 руб. за 10 дней, 266,11 руб. за 20 дней
либо 384,31 руб. за 30 дней;
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• первая доврачебная помощь, при необходимости
отправка на лечение в учреждения здравоохранения;
• оказание содействия в восстановлении документов, трудоустройстве;
• юридическая, психологическая и другая консультационная помощь.
Отделение социальной адаптации
Заведующая отделением:
Карачурина Гульнара Рифгатовна,
телефон: 8 (347) 279-44-92
Режим работы:
• в рабочие дни с 8.30 до 17.00;
• обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.
Оказываемые услуги:
• выезд на рейды для выявления нуждающихся
в социальной помощи («Социальный патруль»);
• выдача одежды и обуви;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии;
• оказание содействия в прохождении медико-санитарной экспертизы для оформления инвалидности, направление в дома-интернаты;
• оказание юридической, психологической и другой консультационной помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Социальная гостиница
Заведующий отделением:
Кужин Руслан Салаватович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• для трудоустроенных бездомных.
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Условия пребывания:
• 23 места;
• круглосуточно;
• срок пребывания — до четырех месяцев в году,
стоимость — 2666,41 руб. в месяц.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 3 или маршрутным такси № 240 до остановки
«Президент-отель», далее пешком.
Отделение социального сопровождения лиц, освобожденных из мест лишения свободы
450069, г. Уфа, ул. Олимпийская, д. 47/1
Заведующий отделением:
Рябчиков Александр Алексеевич,
телефон: 8 (347) 286-55-81
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• для граждан без определенного места жительства
и освободившихся из мест лишения свободы;
• обязательно прохождение медицинского обследования (флюорография, прививка от столбняка
и дифтерии, анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатит) — при поступлении направляют в поликлинику;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00; бесплатно
не более 10 дней подряд и не более 30 дней
в году, далее платно — 384,31 руб. за второй месяц и 2725,83 руб. начиная с третьего месяца;
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питание один раз в сутки (сухой паек);
санитарная обработка;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание юридической помощи;
оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, инвалидности, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала электричкой до станции «Шакша», далее пешком; либо
автобусом № 74 до остановки «Дворец машиностроителей» («ДК УМПО»), далее маршрутными такси
№ 221, 221К, 299 до остановки «Шакшинский рынок»
или автобусом № 35К до конечной остановки «Пожарное депо».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
ПРИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ Г. УФА
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, д. 2
Телефон: 8 (347) 250-59-31
Руководитель:
протоиерей Роман (Хабибуллин)
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• предоставляется одежда и питание;
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• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении временной регистрации и медицинских полисов;
• медицинская помощь и обследование, при необходимости содействие в помещении в медицинские учреждения;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала электричкой до станции «Правая Белая», далее пешком
500 м.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
308005, г. Белгород, Свято-Троицкий бул., д. 18
Телефон: 8 (4722) 32-14-47
Факс: 8 (4722) 32-31-92
Сайт: www.belzdrav.ru
E-mail: zdrav@belzdrav.ru
Начальник департамента — заместитель губернатора
области:
Зубарева Наталия Николаевна,
телефон: 8 (4722) 32-14-47
Первый заместитель начальника департамента:
Крылова Людмила Степановна,
телефон: 8 (4722) 32-02-30
Первый заместитель начальника департамента —
начальник управления социальной защиты
населения Белгородской области:
Батанова Елена Павловна,
телефон: 8 (4722) 27-62-25 (приемная)
Управление социальной защиты населения Белгородской области
308026, г. Белгород, пр. Славы, д. 24
Телефон для справок/факс: 8 (4722) 27-62-25
Сайт: усзн31.рф
E-mail: sobes@belgtts.ru
Начальник управления:
Батанова Елена Павловна,
телефон: 8 (4722) 27-62-25 (приемная)
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Первый заместитель начальника управления:
Сушкова Валентина Ивановна,
телефон: 8 (4722) 27-55-65
Отдел управления качеством социального обслуживания граждан
Начальник отдела:
Леплявкин Алексей Алексеевич,
телефон: 8 (4722) 27-17-41
Отдел организации деятельности стационарных
учреждений
Начальник отдела:
Поздняков Андрей Викторович,
телефон: 8 (4722) 27-16-24

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБСУСОССЗН «Комплексный центр по реабилитации лиц
без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» прекратил
оказание социальных услуг бездомным гражданам.
Других социальных учреждений для бездомных нет.
По устройству конкретного человека обращаться в Отдел управления качеством социального обслуживания
граждан Департамента здравоохранения и социальной защиты населения.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
ПРИ МАРФО-МАРИИНСКОМ СЕСТРИЧЕСТВЕ
МИЛОСЕРДИЯ Г. БЕЛГОРОД
308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 19 (на территории
Марфо-Мариинского женского монастыря)
Телефон: 8 (4722) 32-52-73

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Старшая сестра:
Перькова Александра Михайловна
Ответственная:
Черкина Татьяна
Условия приема:
• трезвое состояние, приличное поведение (без
сквернословия и т.п.).
Оказываемая помощь:
• горячее питание на 100 человек в день — в будни
с 12.00 до 14.00;
• раздача одежды и вещей первой необходимости — в будни с 10.00 до 16.00;
• медицинская помощь (прием ведет дипломированный фельдшер — в будни с 10.00 до 16.00;
• оказание содействия в восстановлении документов — в будни с 10.00 до 16.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутными такси № 13, 41 до остановки «Кинотеатр "Родина"».

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
241033, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 88
Телефон: 8 (4832) 41-56-25
Факс: 8 (4832) 62-11-10
Сайт: uszn032.ru
E-mail: rpsbryansk@mail.ru
Директор департамента:
Тимошин Игорь Евгеньевич,
телефон: 8 (4832) 41-05-71
Заместители директора департамента:
Волкова Галина Георгиевна,
телефон: 8 (4832) 41-95-88
Кузнецова Любовь Петровна,
телефон: 8 (4832) 41-65-58
Лужецкая Людмила Михайловна,
телефон: 8 (4832) 41-88-96
Отдел стационарных социальных учреждений для
пожилых людей и инвалидов
Начальник отдела:
Галицкий Владимир Валерьевич,
телефон: 8 (4832) 41-46-98,
e-mail: stac.uszn@mail.ru

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ Г. БРЯНСКА»
(отделения: ночного пребывания, социальной адаптации мужчин и социальной адаптации женщин)
241022, г. Брянск, ул. 11-летия Октября, д. 1Е
Телефон: 8 (4832) 28-36-05
E-mail: vol.bomg@mail.ru
Директор:
Антошин Игорь Владимирович,
телефон: 8 (4832) 28-36-54
Заведующая отделениями:
Потехо Зоя Владимировна
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают только мужчин, преимущественно
граждан РФ;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования (анализы, флюорография);
• отсутствие туберкулеза в активной форме, кожных и инфекционных заболеваний, тяжелых психических расстройств, венерических и других
заболеваний, требующих лечения в специализированных медицинских учреждениях;
• отсутствие признаков алкогольного опьянения
и приема наркотических средств (в этих случаях
граждане направляются в специализированные
медицинские учреждения);
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 7 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — не более
15 дней подряд и не более 30 дней в году;
• питание один раз в сутки;
• доврачебная помощь и санитарная обработка.
Отделение социальной адаптации мужчин
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• принимают только из отделения ночного пребывания, если требуется время для оформления
и восстановления документов;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 8 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в сутки;
• срок бесплатного пребывания — не более двух
месяцев подряд и не более трех месяцев в году;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформление инвалидности, помощь в устройстве в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве;
• доврачебная медицинская помощь,
при необходимости отправка в учреждения здравоохранения;
• психологическая, юридическая и другая консультативная помощь.
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Отделение социальной адаптации женщин
Условия приема:
• принимают только женщин;
• наличие документов необязательно;
• отсутствие туберкулеза в активной форме,
кожных и инфекционных заболеваний, тяжелых
психических расстройств, венерических и других
заболеваний, требующих лечения в специализированных медицинских учреждениях;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 8 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в сутки;
• срок бесплатного пребывания — не более двух
месяцев в году;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформление инвалидности, помощь в устройстве в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве;
• доврачебная медицинская помощь, при необходимости отправка в учреждения здравоохранения;
• психологическая, юридическая и другая консультативная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 65 до остановки «Школа № 24» либо
троллейбусами № 1, 6, 13 или маршрутными такси
№ 38, 42 до остановки «Улица Королёва».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ Г. КЛИНЦЫ»
(отделения: ночного пребывания, социальной
адаптации)
243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,
д. 45А
Телефон: 8 (48336) 4-32-53
E-mail: klinz.bomg@mail.ru
Директор:
Супряго Александр Иванович
Заведующая отделениями:
Паздникова Елена Владимировна
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• требуется результаты медицинского обследования на туберкулез, кишечную группу, дифтерию,
ВИЧ-инфекцию, RW — бесплатно по направлению
Центра;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 9 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• питание один раз в сутки;
• срок бесплатного пребывания — не более 15 дней
подряд и не более 30 дней в году;
• санитарная обработка;
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• доврачебная медицинская помощь, при необходимости отправка в учреждения здравоохранения.
Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• требуются результаты медицинского обследования на туберкулез, кишечную группу, дифтерию,
ВИЧ-инфекцию, RW — бесплатно по направлению
Центра;
• принимают из отделения ночного пребывания,
если требуется время для оформления и восстановления документов;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 16 мест (11 мужских и 5 женских);
• круглосуточно;
• питание один раз в сутки;
• срок бесплатного пребывания — не более двух
месяцев подряд и не более трех месяцев в году;
• оказание содействия в восстановлении документов, устройство в дома-интернаты, оформление
инвалидности;
• помощь в трудоустройстве;
• доврачебная медицинская помощь;
• психологическая и другая консультативная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 2, 5 и другими до остановки «Автостанция»,
далее пешком к заводу поршневых колец; Центр располагается в двухэтажном здании рядом с заводом.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
ПРИ СВЯТО-УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ПГТ. КЛИМОВО
243040, Брянская обл., пгт. Климово, ул. Коммунистическая, д. 3А
Телефоны: 8 (48347) 2-47-00
Руководитель:
протоиерей Димитрий Снегирев
телефон: 8 (920) 837-56-01
Условия приема:
• принимают мужчин; женщин могут принять только пожилого возраста;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают (если у них есть пенсия).
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• сопровождение в медицинские учреждения;
• посильные трудовые послушания;
• обязательное участие в духовно-социальной реабилитации, воцерковление;
• программа реабилитации для алкозависимых;
• духовное окормление.
Как добраться: рейсовым автобусом от г. Брянска до
пгт. Климово, первая остановка при въезде в Климово.

БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 10
Телефон: 8 (3012) 46-24-34 (телефон для справок)
Телефон/факс: 8 (3012) 44-19-33 (приемная)
Сайт: www.minsoc-buryatia.ru
E-mail: mintr@mtsrrb.eastsib.ru
И.о. министра:
Быкова Татьяна Александровна,
телефон: 8 (3012) 44-19-33
Первый заместитель министра:
Меринова Анастасия Александровна,
телефон: 8 (3012) 44-19-30
Заместитель министра:
Эрдыниева Эльвира Григорьевна,
телефон: 8 (3012) 44-19-33
Заместитель министра — председатель Комитета
организации социального обслуживания населения
Кириллов Анатолий Николаевич,
телефон: 8 (3012) 44-17-05
Отдел социального обслуживания
(входит в структуру Комитета организации социального обслуживания населения)
Начальник отдела:
Дорофеева Людмила Ивановна,
телефон: 8 (3012) 46-17-74
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УЧРЕЖДЕНИЯ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ “ШАНС”»
(структурные подразделения: мобильная служба
«Социальный экспресс», срочного социального
обслуживания и социального обслуживание в полустационарной форме, полустационарного обслуживания)
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1А
Телефон/факс: 8 (3012) 21-25-69
Сайт: www.rcsa-chance.ru
E-mail: chance@minsoc-buryatia.ru, guso_dnp@mail.ru
Директор:
Жамцаев Сергей Борисович
Мобильная служба «Социальный экспресс»
(один автомобиль)
Телефон: 8 (3012) 21-09-01
Выезд по обращениям:
• состав бригады: специалист по социальной работе или психолог и водитель;
• прием обращений — круглосуточно, выезд — по
мере возможности с 9.00 до 17.30;
• содействие в госпитализации;
• возможность предоставления ночлега в Центре;
• консультации социально-бытового, реабилитационного, медицинского, юридического характера.
Плановый выезд:
• состав бригады: специалист по социальной работе,
психолог, фельдшер, сестра-хозяйка и водитель;
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• раз в месяц (первый четверг месяца);
• выдача горячего питания;
• консультации социально-бытового, реабилитационного, медицинского, юридического характера.
Структурное подразделение срочного социального
обслуживания и социального обслуживание в полустационарной форме
Заведующая подразделением:
Доржиева Саяна Михайловна,
телефон: 8 (3012) 21-09-01
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• необходимо прийти в первой половине дня и получить направление на медицинское обследование (анализ крови, прививки, флюорография);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 31 место;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• питание два раза в сутки (завтрак и ужин);
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее направление в дома-интернаты
либо в подразделение на ул. Лесная, д. 8, либо
трудоустройство с последующим переселением
в арендованное жилье;
• санитарная обработка, доврачебная медицинская
помощь, инвалидам — содействие в устройстве
в дома-интернаты;
• оказание психологической помощи;
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• оказание содействия в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве;
• консультации социально-бытового характера.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом или маршрутным такси № 36 до остановки «Славянский базар».
Структурное подразделение полустационарного
обслуживания
670014, г. Улан-Удэ, пос. Забайкальский, ул. Лесная, д. 8
Телефон: 8 (3012) 29-02-65
Специалист по социальной работе:
Мануева Ирина Петровна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• только для лиц без определенного места жительства и занятий, прошедших адаптацию и трудоустроенных, но не имеющих жилья (до момента
накопления средств для снятия жилплощади);
• необходим паспорт, флюорография и справка
с места работы.
Условия пребывания:
• 32 места;
• круглосуточно;
• пребывание платное, стоимость — от 130 до 180 руб.
в сутки в зависимости от дохода; срок пребывания определяется согласно индивидуальной программе, но максимально до трех лет;
• питание не предоставляется;
• бесплатные консультации психолога, юриста
и специалиста по социальной работе.
Как добраться: от железнодорожного вокзала любым
маршрутом или пешком до остановки «Элеватор», далее автобусами № 16, 16К до остановки «Реабилитационный центр “Светлый”».
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ДОМ
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
УЛАН-УДЭНСКОЙ ЕПАРХИИ
С. СОТНИКОВО
671056, Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 26Б
Телефон: 8 (3012) 28-40-62
Руководитель и духовник:
иерей Владимир Чащин
Условия приема:
• только женщины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеющие определенного места жительства, освободившиеся из мест
лишения свободы;
• женщин-инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание три раза в день;
• предоставляется одежда;
• медицинская, психологическая и юридическая
помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: устройство в дом временного пребывания — через Свято-Никольский храм.
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ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
ПРИ ХРАМЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
С. НОВАЯ БРЯНЬ
671325, Республика Бурятия, Заиграевский р-н,
с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 5
Телефон: 8 (3013) 65-34-72
Настоятель:
иерей Евгений Антонов
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• посильные работы при храме;
• духовное окормление.
Как добраться: из г. Улан-Удэ на рейсовых автобусах
или маршрутных такси до с. Новая Брянь.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
600022, г. Владимир, пр. Ленина, д. 59
Телефон: 8 (4922) 54-52-25
Факс: 8 (4922) 54-43-19
Сайт: social33.ru
E-mail: root@uszn.avo.ru
Директор департамента:
Кукушкина Любовь Евгеньевна,
e-mail: lkukushkina@uszn.avo.ru
Заместители директора:
Хицкова Валентина Алексеевна,
телефон: 8 (4922) 54-07-47
Артемьева Ольга Валентиновна,
телефон: 8 (4922) 54-55-54
Голубева Наталья Викторовна,
телефон: 8 (4922) 54-54-40
Отдел организации социального обслуживания
населения в стационарных учреждениях
Начальник отдела:
Бобраков Антон Валерьевич,
телефон: 8 (4922) 54-05-38,
телефон отдела: 8 (4922) 54-06-65
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
(отделения: срочной социальной помощи, ночного
пребывания, временного проживания)
600005, г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 3/32
Телефон/факс: 8 (4922) 53-09-59
Сайт: vcr.social33.ru
E-mail: bezdomn-vladimir@uszn.avo.ru
Директор:
Ефремов Сергей Вячеславович,
телефон: 8 (4922) 53-86-69
Отделение срочной социальной помощи
Заведующая отделением:
Конина Светлана Юрьевна
Режим работы:
• с 9.00 до 15.00 (часы приема).
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и душ;
• первичная доврачебная медицинская помощь;
• предоставление питания и одежды проживающим;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов;
• прием в учреждение.
Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением:
Конина Светлана Юрьевна
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Условия приема:
• часы приема с 17.00 до 20.00;
• принимают мужчин и женщин;
• обязательны прохождение флюорографии и анализ крови;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения;
• отсутствие явных признаков обострения психического заболевания;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• принимают инвалидов, в том числе утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• время пребывания — с 17.00 до 10.00;
• срок бесплатного пребывания — не более
40 дней подряд, возможно продление до 60 дней
в году;
• питание один раз в сутки;
• первичный медицинский осмотр, санитарная обработка, доврачебная медицинская помощь, при
необходимости госпитализация в лечебно-профилактические учреждения;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• социально-правовые консультации;
• психологическая помощь.
Отделение временного проживания
Заведующая отделением:
Данилова Татьяна Анатольевна
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Условия приема:
• переводят из отделения ночного пребывания тех,
кто ослаблен здоровьем, а также престарелых
и инвалидов, ожидающих оформления инвалидности и устройства в дома-интернаты;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев, возможно продление;
• питание три раза в сутки;
• доврачебная медицинская помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов.
Как добраться: от вокзала микроавтобусом № 2 или
троллейбусом № 10 до остановки «Площадь Ленина»,
далее пешком 5–10 минут перпендикулярно улице
Горького. Здание расположено перед станцией скорой
помощи.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СВЯТО-КАЗАНСКИЙ МУЖСКОЙ СКИТ
АКИНЬШИНО
601408, Владимирская обл., Вязниковский р-н,
пос. Мстера, дер. Черноморье, д. 4
E-mail: 33skit@mail.ru
Настоятель:
иеромонах Севастиан (Марков)
Секретарь настоятеля:
Евгений,
телефон: 8 (962) 086-20-14

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

61

Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения правил проживания в монастыре;
• запрет на употребление алкоголя и курения;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• монастырские трудовые послушания;
• проживание по монастырскому уставу;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожной станции «Мстера»
на рейсовом автобусе до дер. Черноморье.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41
Телефон: 8 (8442) 30-80-00
Факс: 8 (8442) 39-12-96
Сайт: uszn.volgograd.ru
E-mail: uszn@volganet.ru
Председатель комитета:
Заботина Лилия Юрьевна,
телефон: 8 (8442) 30-80-00 (приемная)
Первый заместитель председателя комитета:
Кагитин Андрей Викторович,
телефон: (8442) 30-80-04
Заместители председателя комитета:
Завражин Алексей Юрьевич,
телефон: (8442) 30-80-05
Васильева Ольга Вячеславовна,
телефон: (8442) 30-80-01
Отдел стационарных учреждений и опеки
совершеннолетних
Начальник отдела:
Новикова Ирина Геннадьевна,
телефон: 8 (8442) 30-82-00
Главный специалист отдела (курирует работу с бездомными):
Устинова Светлана Вячеславовна,
телефон: 8 (8442) 30-80-97

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

63

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КИРОВСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
400032, г. Волгоград, пос. Веселая Балка, д. 48
Телефон/факс: 8 (8442) 42-92-85
Сайт: kkscop.34in.ru
E-mail: kkscop@mail.ru
И.о. директора:
Черкесова Елена Владимировна,
телефон: 8 (8442) 42-88-52
Отделение социальной гостиницы
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, в том числе инвалидов, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании;
• принимают по путевкам, выданным Комитетом
социальной защиты населения Волгоградской
области, при признании гражданина нуждающимся в социальной помощи уполномоченным органом — Центром социальной защиты населения по
району проживания;
• отсутствие медицинских противопоказаний:
туберкулеза в активной форме, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или
венерических заболеваний, заболеваний, требующих лечения в стационарной форме;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения.
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Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания для инвалидов
и женщин с детьми — до 180 дней, для трудоспособных граждан — до 30 дней в году, сверх срока —
возможно продление бесплатного пребывания
в индивидуальном порядке в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ИППСУ ) до момента восстановления документов, выплат и пенсии или трудоустройства;
далее — предоставление платных услуг в соответствии с установленными тарифами;
• трехразовое горячее питание;
• первая доврачебная помощь, при необходимости
направление на лечение в учреждения здравоохранения, инвалидам при необходимости — оформление в дома-интернаты;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутными такси № 15, 17, 90А, 91А до остановки
«7-я площадка».

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«МИЛОСЕРДИЕ»
(реорганизовано из государственного
учреждения)
400059, г. Волгоград, ул. Бородинская, д. 18
Телефон: 8 (8442) 44-37-17 (круглосуточно)
E-mail: miloserdie_ano@mail.ru
Директор:
Шарашкин Ярослав Олегович,
телефон: 8 (8442) 45-55-15
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• при поступлении дается направление на прохождение флюорографии, в кожно-венерологический диспансер, также необходимо взять справку в отделении полиции по Кировскому району о
том, что человек не числится в розыске;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 51 место;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — не более 10 дней
подряд и не более 120 дней в течение года;
• питание один раз в сутки (ужин);
• первая доврачебная помощь, при необходимости
направление на лечение в учреждения здравоохранения, инвалидам при необходимости —
оформление в дома-интернаты;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, помощь в трудоустройстве;
• юридическая, психологическая и другая консультационная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 2 или другими маршрутами в сторону кинотеатра «Юбилейный» до остановки «Химтехникум», далее
в частный сектор вверх.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВОЛЖСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»
404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Кирова,
д. 22
Телефон/факс: 8 (8443) 31-50-62
Сайт: volkcsot.nethouse.ru
E-mail: vkcson@vlpost.ru
Директор:
Денисова Ольга Николаевна
Заместитель директора (курирует работу с бездомными):
Мигелева Полина Валерьевна,
телефон: 8 (8443) 31-24-72
Отделение ночного пребывания
404113, Волгоградская обл., г. Волжский, о. Зеленый,
ул. Зеленая, д. 5
Телефон: 8 (8443) 34-13-42
Заведующая отделением:
Аникина Наталья Николаевна
Условия приема:
• принимают только мужчин, в том числе инвалидов
на условиях самообслуживания;
• наличие документов необязательно;
• по личному обращению или по направлению от
органов социальной защиты населения;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или венерических заболеваний, психических заболеваний с проявлением неадекватного
поведения;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения;
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• при поступлении проводится медицинский осмотр (необходимо прийти в первой половине дня
и получить направление на анализ крови и флюорографию);
• все документы по 442-ФЗ (ИППСУ — индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляется в Центре социальной защиты населения г. Волжский по адресу: ул. Кирова,
д. 17.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — до 4 месяцев,
в отдельных случаях — до разрешения трудной
жизненной ситуации, т.е. момента восстановления документов, пенсии, трудоустройства или направления в дома-интернаты, далее — возможно
пребывание за плату — если среднедушевой подтвержденный дохода больше полуторной величины прожиточного минимума;
• питание один раз в сутки (вечером сухим пайком);
• санитарная обработка;
• первая доврачебная помощь, при необходимости
направление на лечение в учреждения здравоохранения;
• в случае необходимости оформление в социальную гостиницу и дома-интернаты;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсий, помощь в трудоустройстве;
• юридическая, психологическая и другая консультационная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Волгограда автобусом или маршрутным такси № 123 до
остановки «Площадь строителей», далее автобусом
№ 2 или маршрутными такси № 14А, 21, 6, 6А до остановки «Поселок Экскаваторный» либо остановки «Поселок Шоферов».
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО
400022, г. Волгоград, ул. Нижняя, д. 21
Телефон: 8 (903) 317-66-58
Настоятель:
протоиерей Валентин Скрыпников
Благотворительная трапезная
Режим работы:
• горячее питание ежедневно после окончания литургии до 14.00 в трапезной храма;
• до 60 человек в день.
Пункт вещевой помощи
• выдача одежды с понедельника по четверг с 10.00
до 15.00 со склада храма.
Социальная помощь
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 15 или другими маршрутами в сторону кинотеатра «Юбилейный» до остановки «Гостиница», далее пешком в гору.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9
Телефон/факс: 8 (8172) 23-01-36, 8 (8172) 23-01-47
Сайт: www.socium35.ru
E-mail: depsoc@gov35.ru
Начальник департамента:
Каманина Лариса Владимировна,
телефон: 8 (8172) 23-01-36 (приемная)
Заместители начальника департамента:
Корюкина Алла Леонидовна,
телефон: 8 (8172) 23-01-41
Ершов Александр Васильевич,
телефон: 8 (8172) 23-01-69
Окопник Ирина Владимировна,
телефон: 8 (8172) 23-01-45
Управление по социальным вопросам, опеке и попечительству
Начальник управления:
Манюкова Галина Васильевна,
телефон: 8 (817-2) 23-01-37 (доб. 21-03)
Отдел организации социального обслуживания населения и работы с ветеранами
Начальник отдела:
Рогатенко Ольга Викторовна,
телефон: 8 (8172) 23-01-37 (доб. 21-13)
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Консультант отдела (курирует работу с бездомными):
Смирнова Жанна Евгеньевна,
телефон: 8 (8172) 23-01-37 (доб. 21-18)

УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДОМ НОЧНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ Г. ВОЛОГДЫ»
160035, г. Вологда, Набережная 6-й Армии, д. 87
Телефон: 8 (8172) 54-49-35 (круглосуточно)
Сайт: domnoch.ru
E-mail: domnochv@mail.ru
Директор:
Волков Андрей Иванович,
телефон: 8 (8172) 54-48-83
Заместитель директора:
Долгобородова Яна Германовна,
телефон: 8 (8172) 54-48-83
Заведующий отделением временного пребывания:
Кропачев Александр Евгеньевич,
телефон: 8 (8172) 54-48-83
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• обязательно прохождение медицинского обследования (направление на флюорографию и прививки);
• трезвый образ жизни;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 40 мест (30 мужских и 10 женских);
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее на платной основе — 69 рублей
в сутки;
• питание выдается сухим пайком;
• санитарная обработка и первая доврачебная помощь;
• оказывают содействие в восстановлении документов, инвалидам — содействие в устройстве в домаинтернаты;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 4 до остановки «Улица Гоголя», далее пешком.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ЧЕРЕПОВЦА "ЗАБОТА"»
162603, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 48
Телефон: 8 (8202) 26-34-88
Сайт: zabota-cher.ru
E-mail: zabota_cherepov@bk.ru,
zabota-cherepov@yandex.ru
Директор:
Комиссарова Оксана Витальевна,
телефон: 8 (8202) 26-34-88
Отделение социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и занятий
162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Промышленная, д. 4
Телефон: 8 (8202) 59-84-96 (круглосуточно),
8 (8202) 59-84-83
E-mail: centr.adaptacii@bk.ru
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Заведующая отделением:
Заводчикова Наталья Геннадьевна,
телефон: 8 (8202) 59-86-55
Условия приема:
• принимают только мужчин, имевших последнее место постоянной регистрации в Вологодской области;
• необходимо прохождение медицинского обследования;
• обязательно наличие паспорта;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или венерических заболеваний;
• отсутствие алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 43 места;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году для инвалидов, для остальных — до
трех месяцев в году;
• содействие в восстановлении социально-полезных и родственных связей;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание психологической, юридической и другой консультационной помощи;
• инвалидам — содействие в оформлении инвалидности и устройство в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 3 до конечной остановки «Литейно-механический завод», далее 5–7 минут пешком.
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАДУЙСКОГО РАЙОНА»
162510, Вологодская обл., пгт. Кадуй, ул. Октябрьская,
д. 23А
Телефон: 8 (81742) 2-16-29
Сайт: kcsonkadui.soc35.ru
E-mail: ktsson.kadui@yandex.ru
Директор:
Холмогорова Ольга Анатольевна,
телефон: 8 (81742) 2-11-34
Отделение срочного социального обслуживания
Режим работы:
• с 8.00 до 17.00.
Заведующая отделением:
Бурцева Зоя Михайловна,
телефон: 8 (81742) 2-11-18
Оказываемая помощь:
• обеспечение одеждой и обувью;
• консультации социального характера;
• содействие в сборе и оформлении документов
для получения социальной помощи;
• оказание содействия в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг;
• содействие в получении временного жилого помещения;
• обеспечение техническими средствами реабилитации для инвалидов;
• направление в дома-интернаты (при необходимости).
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Отделение социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и занятий
Заведующая отделением:
Калягина Наталья Витальевна,
телефон: 8 (81742) 2-16-29
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• принимают инвалидов, в том числе утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся
в уходе, бытовом и медицинском обслуживании;
• при поступлении проводится медицинское обследование и санитарная обработка.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• пребывание круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев; далее — возможно пребывание за плату, если
среднедушевой подтвержденный доход больше
полуторной величины прожиточного минимума;
• первая доврачебная помощь, при необходимости
содействие в оформлении на лечение в учреждения здравоохранения;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• инвалидам — содействие в оформлении группы
инвалидности и устройство в дома-интернаты;
• пожилым гражданам — содействие в оформлении
в специальные жилые дома для одиноких престарелых.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Вологды электричкой «Вологда — Кадуй» до пос. Кадуй,
далее пешком по центральной дороге, затем поворот
налево к Отделению социальной адаптации.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
ФИЛИППО-ИРАПСКОЙ ПУСТЫНИ
162520, Вологодская обл., Кадуйский р-н,
пос. Зеленый Берег
Руководитель:
иеромонах Геронтий (Чудневич),
телефон: 8 (911) 329-77-34
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• срок проживания не ограничен при условии соблюдения правил проживания;
• обеспечение питанием;
• обязательные послушания по восстановлению
монастыря, хозяйству;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожной станции «Кадуй» на
частном транспорте либо автобусом «Кадуй — Марыгино» до пос. Зеленый Берег (ходит 2–3 раза в неделю).

СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ
ПРИ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ
Г. КИРИЛЛОВ
161100, Вологодская обл., г. Кириллов,
Кирилло-Белозерский монастырь
Телефон: 8 (81757) 3-16-37
Руководитель:
игумен Анастасий (Додарчук)
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Условия приема:
• принимают только мужчин;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• срок проживания — 3 дня, на более длительный
срок — только при условии полного самообслуживания;
• очень скромные условия проживания;
• обеспечение питанием;
• посильные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: рейсовым автобусом от г. Вологды или
г. Череповца до автостанции «Кириллов», далее по
ул. Базарной 10 минут пешком до монастыря.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 14
Телефон: 8 (473) 277-18-17
Факс: 8 (473) 271-96-75
Cтраница Департамента на портале органов власти Воронежской области: www.govvrn.ru (в разделе «Органы государственной власти»)
E-mail: social@govvrn.ru
Руководитель департамента:
Измалков Андрей Алексеевич,
телефон: 8 (473) 277-21-60
Первый заместитель руководителя:
Гладышева Галина Федоровна,
телефон: 8 (473) 212-69-04
Заместители руководителя:
Дочкин Игорь Борисович,
телефон: 8 (473) 212-69-17 (приемная),
8 (473) 212-69-06
Кузнецов Вадим Николаевич,
телефон: 8 (473) 212-69-30
Новицкая Екатерина Валерьевна,
телефон: 8 (473) 212-69-01
Отдел организации комплексного социального
обслуживания населения
Начальник отдела:
Алексеева Елена Леонидовна,
телефон: 8 (473) 212-70-46,
e-mail: el_alekseeva@govvrn.ru
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Заместитель начальника отдела:
Галкина Людмила Борисовна
(курирует работу с бездомными),
телефон: 8 (473) 212-70-47

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, в случае
необходимости бездомные размещаются в учреждения
здравоохранения для прохождения медицинского обследования, направляются в стационарные учреждения
через комплексные центры социального обслуживания.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ СВЯТОМИТРОФАНОВСКОМ ХРАМЕ С. ХРЕНОВОЕ
397740, Воронежская обл., Бобровский р-н,
с. Хреновое, центральная усадьба Хреновского
конезавода № 10
Телефоны: 8 (47350) 6-13-41,
8 (47350) 6-15-13
Руководитель:
протоиерей Алексий Ботвинков,
телефоны: 8 (903) 655-93-28,
8 (920) 465-39-67
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• принимают преимущественно инвалидов и людей
пожилого возраста;
• наличие документов необязательно;
• необходимо наличие результатов флюорографического обследования, по возможности — анализ
крови на ВИЧ, RW, гепатиты.
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Условия пребывания:
• 75 мест;
• срок пребывания не ограничен при соблюдении
правил внутреннего распорядка;
• питание 4 раза в день;
• социальная помощь: восстановление документов,
оформление регистрации и т.п.;
• медицинская помощь, протезирование, помощь
в оформлении инвалидности;
• юридическая помощь;
• посильные работы по хозяйству в зависимости от
желания и состояния здоровья;
• духовное окормление;
• участие в церковной жизни в зависимости от желания и состояния здоровья.
Как добраться: с железнодорожного вокзала г. Воронежа автобусом «Воронеж — Хреновое» до остановки
«Центральная усадьба Хреновского конезавода № 10».

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
394036, г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 19А
Телефоны: 8 (4732) 22-66-85 (кабинет настоятеля);
8 (4732) 22-66-26 (общий храмовый телефон)
Настоятель:
протоиерей Пётр Петров
Проекты:
1. Выдача горячего питания для бездомных
Режим работы:
• с Покрова до Пасхи ежедневно (кроме воскресенья) в 12.00 на площади железнодорожного вокзала № 1 (ул. Черняховского, д. 1);
• до 50–70 человек в день.
2. Юридические консультации
Руководитель:
Фомин Виктор Константинович
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Режим работы:
• ежедневно (кроме понедельника и вторника)
с 11.00 до 16.00;
• на железнодорожном вокзале, в автобусе «Милосердие».
Как добраться: от железнодорожного вокзала на автобусе № 37А до Управления ЮВЖД, далее автобусами
№ 100, 27, 64 или троллейбусом № 7.

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1
Телефон: 8 (4732) 71-21-77
Настоятель:
игумен Тимофей (Подобедов)
Благотворительная трапезная
Режим работы:
• ежедневно по будням с 12.00 до 15.00;
• до 80 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 6В, 20 до остановки «Улица Ворошилова».

ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
367015, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117
Телефон: 8 (8722) 64-15-04 (телефон доверия),
8 (8722) 67-94-43 (горячая линия)
Факс: 8 (8722) 64-24-71
Сайт: www.dagmintrud.ru
E-mail: mintrud@e-dag.ru
И.о. министра:
Ибрагимов Расул Шапиевич,
телефон: 8 (8722) 64-27-37 (приемная)
И.о. первого заместителя министра:
Горюнов Сергей Борисович
телефон: 8 (8722) 64-95-59
Заместители министра:
Алиханов Магомед Джаватханович,
телефон: 8 (8722) 67-94-49
Багомедов Зураб Алиевич,
телефон: 8 (8722) 67-94-39
Казиев Мурад Низамиевич,
телефон: 8 (8722) 67-94-42
Хваджаева Патимат Магомедовна,
телефон: 8 (8722) 64-15-77
Управление социального обслуживания населения
Начальник управления:
Джамаев Маккамагомед Магомедсаидович,
телефон: 8 (8722) 64-15-18,
8 (8722) 64-18-62
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Отдел по делам граждан пожилого возраста
и инвалидов
Начальник отдела (координирует работу с бездомными):
Омарова Сурая Чараковна
телефон: нет,
соединяют через телефоны управления

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
367009, г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д.2
Телефон: 8 (8722) 99-32-38
E-mail: priyut05@mail.ru
Директор:
Ахкуев Аглар Ибрагимович
телефон: 8 (8722) 99-32-38
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• направление на медицинские анализы для получения справки;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают только на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
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• питание три раза в сутки;
• оказание доврачебной медицинской помощи, при
необходимости госпитализация в учреждения
здравоохранения;
• оказание содействия в восстановлении документов (только для граждан РФ);
• инвалидам — содействие в оформлении группы
инвалидности и устройство в дома-интернаты.
Как добраться: учреждение расположено возле железнодорожного вокзала.

ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
679016, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 12А
Телефон/факс: 8 (42622) 2-00-40 (приемная)
Сайт: social.eao.ru
E-mail: sobes@post.eao.ru
Председатель комитета:
Филиппова Александра Николаевна,
телефон: 8 (42622) 2-31-23
Первый заместитель председателя:
Афанасьева Наталья Юрьевна,
телефон: 8 (42622) 2-01-85
Заместитель председателя:
Саломатова Анна Александровна,
телефон: 8 (42622) 4-00-32
Отдел социальной помощи и развития учреждений
социального обслуживания
Начальник отдела:
Левчук Антон Петрович,
телефон: 8 (42622) 2-07-05

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, строительство запланировано, появятся не раньше 2018 г. Помощь оказывается через комплексные центры социального обслуживания, в отделении срочной помощи можно
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получить питание, одежду, помощь в восстановлении документов и направлении в дома-интернаты.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
679000, г. Биробиджан, Швейный пер., д. 10
Телефон: 8 (42622) 6-78-68
Настоятель:
иерей Георгий Борисов
Режим работы:
• ежедневно (кроме понедельника) с 14.00 до
15.00;
• 30 человек в день;
• выдача одежды нуждающимся.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 21А, храм расположен в центре города.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
672022, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7
Телефон: 8 (3022) 35-50-85
Факс: 8 (3022) 35-65-37
Сайт: минсоц.забайкальскийкрай.рф
E-mail: pochta@minsz.e-zab.ru
Министр:
Федотов Андрей Михайлович
Первый заместитель министра:
Пакулов Александр Анатольевич,
телефон: 8 (3022) 35-64-64,
e-mail: a.a.pakulov@minsz.e-zab.ru
Заместители министра:
Казаченко Евгений Олегович,
телефон: 8 (3022) 35-63-46
Нижегородцева Елена Владимировна,
телефон: 8 (3022) 32-53-38,
e-mail: nizhegorodceva@minsz.e-zab.ru
Пояркова Зинаида Дмитриевна,
телефон: 8 (3022) 35-47-19
Управление организации деятельности учреждений
Начальник управления:
Казаченко Евгений Олегович,
телефон: 8 (3022) 32-53-96
Заместитель начальника управления:
Сиренко Сергей Александрович,
телефон: 8 (3022) 35-57-67
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Отдел по работе с инвалидами
Начальник отдела:
Буслаева Наталья Владимировна
(координирует работу с бездомными),
телефон: 8 (3022) 32-41-81

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРИЮТ»
(отделения: стационарное, «Милосердие», ночного пребывания)
672030, г. Чита, ул. Труда, д. 15
Телефон: 8 (3022) 39-55-08
Факс: 8 (3022) 39-59-02
Сайт: social-priut.zabguso.ru
E-mail: spzk@mail.ru
Директор:
Спиридонова Мария Николаевна,
телефон: 8 (3022) 39-60-10
Заместитель директора:
Жарких Наталья Алексеевна
Стационарное отделение
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• в первую очередь принимают граждан старшего
возраста и инвалидов, способных к самостоятельному передвижению или частично утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся
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в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• круглосуточно;
• бесплатное пребывание до момента восстановления пенсии или трудоустройства, далее платно,
но не более 75 % суммы среднедушевого
подтвержденного дохода (с первого дня его получения);
• питание четыре раза в день;
• содействие в оформлении группы инвалидности.
Отделение «Милосердие»
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• принимают инвалидов, мужчин и женщин, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• питание 4 раза в день;
• бесплатное пребывание до момента восстановления пенсии и выплат, далее платно, но не более
75 % суммы среднедушевого подтвержденного
дохода (с первого дня его получения);
• оказание юридической, первой медицинской, социально-бытовой помощи;
• направление на лечение в лечебные учреждения
здравоохранения, в случае необходимости;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• прием с 18.00 до 21.00;
• для мужчин и женщин старше 18 лет;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• по личному обращению или по направлению органов внутренних дел;
• обязательно прохождение флюорографии;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 26 мест;
• ночлег с 18.00 до 9.00
• срок бесплатного пребывания не более 10 дней
подряд и не более 30 дней в году, далее —
100 руб. за ночь;
• питание один раз в сутки (завтрак);
• санитарная обработка и первая доврачебная помощь, при необходимости направление на лечение в учреждения здравоохранения;
• восстановление документов, помощь в трудоустройстве;
• оказание психологической помощи;
• юридическая помощь и консультации социальнобытового характера;
• инвалидам — содействие в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала —
маршрутное такси до остановки №№ 7, 77, 47, 27
до социального приюта.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА Г. ШИЛКА
673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Клубная,
д. 10А
Телефоны: 8 (30244) 2-26-75, 8 (30244) 2-29-34
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Настоятель храма:
иерей Александр Тылькевич,
телефон: 8 (914) 499-91-23
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, попавших с трудную жизненную ситуацию;
• по благословению настоятеля;
• инвалидов не принимают;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования.
Условия пребывания:
• 8 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• предоставляется питание и одежда;
• медицинская помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• посильные послушания при храме;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
вдоль железной дороги на запад к храму.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4
Телефон: 8 (4932) 41-05-57,
8-800-100-16-60 («горячая линия»)
Факс: 8 (4932) 30-40-97
Сайт: szn.ivanovoobl.ru
E-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru
Начальник департамента:
Рожкова Татьяна Валерьевна,
телефон: 8 (4932) 41-05-57 (приемная)
Первый заместитель начальника:
Скибенко Марина Анатольевна,
телефон: 8 (4932) 32-64-86
Заместители начальника:
Епринцева Любовь Александровна,
телефон: 8 (4932) 30-43-30
Дёмина Анна Юрьевна,
телефон: 8 (4932) 41-78-17
Управление социального обслуживания
Начальник управления:
Мусатова Юлия Александровна,
телефон: 8 (4932) 41-05-51,
e-mail: ksz8@gov37.ivanovo.ru
Ведущий консультант управления
(курирует работу с бездомными):
Линева Лариса Анатольевна,
телефон: 8 (4932) 41-05-51
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УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ИВАНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(отделения: первичного приема, срочной
социальной помощи, ночного пребывания)
153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 50
Телефон/факс: 8 (4932) 42-34-03
Сайт: ivanovo-kcson.ru
E-mail: ivanovo_kcson@gov37.ivanovo.ru
Директор:
Епринцев Игорь Иванович,
телефон: 8 (4932) 42-34-03
Заместитель директора по социальному обслуживанию
лиц без определенного места жительства:
Савостенко Софья Петровна,
телефон: 8 (4932) 38-67-84
Отделения социального обслуживания лиц
без определенного места жительства
153021, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 130/9
Телефон: 8 (4932) 33-94-29
Отделение первичного приема
Заведующая отделением:
Ливерцева Тамара Алексеевна
Условия приема:
• требуется прохождение флюорографии;
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов не обязательно.
Режим работы и виды помощи:
• будни с 9.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;
• постановка на учет и определение форм социальной помощи;
• санитарная обработка.
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Отделение срочной социальной помощи
Заведующая отделением:
Малышева Ирина Юрьевна
Оказываемая помощь:
• на основе заявок выдаются продуктовые наборы
(раз в квартал), одежда и обувь.
Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением:
Фомина Галина Васильевна,
Условия приема:
• принимают жителей своего региона;
• прием для женщин с 17.00 до 21.00, для мужчин — с 18.00 до 21.00;
• при поступлении проводится медицинский осмотр,
при необходимости — санитарная обработка в отделении первичного приема;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится в территориальных
Управлениях социальной защиты населения в городе, куда люди направляются после посещения
отделения первичного приема.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• ночлег с 17.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — в зависимости от
жизненной ситуации и до момента восстановления
документов, далее платно, оплата определяется
с учетом совокупного подтвержденного дохода, согласно индивидуальной программе реабилитации;
• доврачебная медицинская помощь, в случае необходимости направление на госпитализацию в стационарное учреждение;

94

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• оказывают содействие в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве;
• психологическая, юридическая консультация;
• инвалидам — содействие в оформлении инвалидности и устройстве в дома-интернаты;
• центр окормляется храмом Св. Пророка Божия Илии
г. Иваново, также оказывается существенная поддержка со стороны епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 18 или маршрутными такси № 18 до остановки
«Улица Сахарова».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТРАПЕЗНАЯ
ПРИ ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ Г. ИВАНОВО
153002, г. Иваново, Посадский пер., д. 8
Телефон: 8 (4932) 46-03-83, 8 (902) 316-03-83
Настоятель:
протоиерей Виктор Макаренков
Ответственная за трапезную:
Елена Лагутенко,
телефон: 8 (910) 982-65-72
Режим работы:
• горячие обеды с понедельника по субботу с 12.00
до 13.00 во дворе храма;
• в воскресенье — выдача сухих пайков;
• до 40 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 13, 44, 110, 115, 122, 129 или троллейбусами
№ 1, 3, 8 до остановки «Госпиталь ветеранов войн»,
далее пешком до храма.

ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
386001, г. Магас, ул. Новая, д. 11
Телефон/факс: 8 (8734) 55-20-65 (г. Магас),
8 (8732) 22-21-10 (г. Назрань,
канцелярия)
Сайт: mintrudri.ru
E-mail: mintrudri@mail.ru
Министр:
Котиков Зилимхан Хамбердович,
телефон: 8 (8734) 55-20-65 (приемная)
Заместители министра:
Муталиев Хаджибекир Тимерланович,
телефон: 8 (8732) 22-61-93
Белхороев Руслан Увайсович,
телефон: 8 (8732) 55-20-56
Нальгиев Хасмагомет Илезович,
телефон: 8 (8732) 22-71-84
Отдел социальных учреждений и программ
Начальник отдела:
Наурбиева Лейла Алимбековна,
телефон: 8 (8732) 22- 55 -72

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, по всем
вопросам обращаться в министерство.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2
Телефоны: 8 (3952) 33-33-31, 8
(3952) 25-33-07 (горячая линия),
8-800-100-22-42 (социальный телефон)
Факс: 8 (3952) 25-33-39
Сайт: irkobl.ru/sites/society
E-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
Министр:
Родионов Владимир Анатольевич,
телефон: 8 (3952) 33-33-31 (приемная)
Первый заместитель министра:
Макаров Алексей Сергеевич,
телефон: 8 (3952) 33-33-31
Заместители министра:
Иевлева Светлана Викторовна,
телефон: 8 (3952) 33-33-31
Плетан Татьяна Ивановна,
телефон: 8 (3952) 52-75-75
Гомзякова Надежда Александровна,
телефон: 8 (3952) 52-75-75
Управление организации социального обслуживания граждан
Начальник управления:
Пшеничникова Анна Борисовна,
телефон: 8 (3952) 52-75-52
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Отдел развития социальных услуг
Начальник отдела:
Власова Алла Юрьевна,
телефон: 8 (3952) 52-75-56
Консультант (курирует работу с бездомными):
Шалякина Екатерина Викторовна,
телефон: 8 (3952) 52-75-54

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«БРАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ»
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Курчатова, д. 6
Телефон: 8 (3953) 44-30-15
Сайт: bratskbdi.ru
E-mail: bdi_bux@mail.ru
Директор:
Вахонина Ирина Николаевна
Отделение социальной адаптации
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Янгеля, д. 14
Телефон: 8 (3953) 25-79-50
Заведующая отделением:
Дейнеко Галина Борисовна,
телефон: 8 (3953) 25-79-51,
e-mail: dimv_bratsk@mail.ru
Условия приема:
• обязательно прохождение медицинского обследования (флюорография, анализ крови, бактериологический анализ);
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• наличие документов необязательно;
• принимают мужчин и женщин, в том числе инвалидов, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• круглосуточно;
• трехразовое горячее питание;
• срок бесплатного пребывания — до 4 месяцев
(до момента восстановления документов, пенсии,
трудоустройства или направления в дома-интернаты);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание психологической и юридической помощи;
• инвалидам — содействие в оформлении инвалидности и устройство в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожной станции «Падунские пороги» автобусом до остановки «Городская
больница № 1». От автовокзала троллейбусами № 4, 5
или автобусом № 11 до «Городская больница № 1».

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕРЕМХОВО
И ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА»
665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина,
д. 18
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Телефон/факс: 8 (39546) 5-27-04 (приемная)
Сайт: www.chercomplex.ru
E-mail: complex-cher@sobes.admirk.ru
Директор:
Яновская Елена Витальевна,
телефон: 8 (39546) 5-27-04
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующая отделением:
Миронова Евгения Владимировна,
телефон: 8 (39546) 5-05-81
Оказываемая помощь:
• обеспечение бесплатным горячим питанием и наборами продуктов;
• обеспечение одеждой и обувью, средствами санитарии и гигиены;
• оказание юридической и экстренной психологической помощи;
• содействие в сборе и оформлении документов
для получения социальной помощи;
• оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
• содействие в получении временного жилого помещения;
• обеспечение техническими средствами реабилитации для инвалидов;
• направление в дома-интернаты (при необходимости).
Отделение временного пребывания
665408, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ватутина,
д. 13
Телефон: 8 (39546) 5-27-04
Заведующая отделением:
Морозова Любовь Федоровна
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Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• приоритет при приеме — пенсионерам и инвалидам;
• по направлению из отделения срочной социальной помощи и после сдачи всех необходимых анализов (флюорография, кровь на инфекционные
заболевания);
• принимают мужчин и женщин, в том числе инвалидов, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании;
• срок бесплатного пребывания — до 4 месяцев
(до момента восстановления документов, пенсии,
трудоустройства или направления в дома-интернаты);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится в отделении срочного
обслуживания.
Условия пребывания:
• 29 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 4 месяцев
в году, далее оплата — до 75% совокупного подтвержденного дохода;
• питание три раза в день;
• восстановление документов, помощь в трудоустройстве;
• оказание психологической помощи;
• юридическое консультирование;
• доврачебная медицинская помощь;
• инвалидам — содействие в оформлении группы
инвалидности, устройство в дома-интернаты.
Как добраться: пешком от железнодорожного вокзала.
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. БОДАЙБО
И БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА»
666901, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Октябрьская,
д. 21А
Телефон: 8 (39561) 5-10-48
Сайт: кцсон-бодайбо.рф
E-mail: сentrbod@irmail.ru, kcsonbod@yandex.ru
Директор:
Башмакова Светлана Геннадьевна
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующая отделением:
Исакова Елена Валерьевна
Оказываемая помощь:
• обеспечение бесплатными продуктовыми наборами;
• обеспечение одеждой и обувью, средствами санитарии и гигиены;
• оказание юридической и экстренной психологической помощи;
• оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
• содействие в получении временного жилого помещения;
• направление в дома-интернаты (при необходимости).
Отделение временного пребывания
666911, Иркутская обл., Бодайбинский р-н, п. Мамакан, ул. Комсомольская, д. 50
Телефон: 8 (39561) 78-1-45
Заведующая отделением:
Ботвин Светлана Вениаминовна
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Условия приема:
• медицинские справки обязательны (флюорография, анализ крови и бактериологический);
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• принимают мужчин и женщин, в том числе инвалидов, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 4 месяцев
в году, далее оплата — до 75% совокупного подтвержденного дохода;
• трехразовое горячее питание;
• обеспечение одеждой и обувью (при наличии);
• оказание социальной, бытовой, психологической
и консультационной помощи;
• доврачебная медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: из аэропорта Бодайбо — маршрутное
такси № 2, остановка «Магазин № 10» или автомобилем от пос. Таксимо — 220 километров.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ХРАМ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРЖСКОЙ
664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 57
Телефон: 8 (3952) 53-20-89
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Настоятель:
протоиерей Александр Василенко
Проекты:
1. Благотворительная столовая
664012, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д.15
(одноэтажное здание вблизи центрального парка)
Режим работы:
• ежедневно с 12.00 до 14.00;
• 20-25 человек в день;
• раздача пищи также ежедневно происходит
в районе железнодорожного вокзала на 25 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом или маршрутным такси № 16 до остановки «Центральный парк».
2. Богадельня при храме Святой Блаженной Ксении Петербуржской
Условия приема:
• принимают инвалидов и женщин с грудными
детьми.
Условия пребывания:
• 12 мест (4 мужских и 8 женских);
• арендуются квартиры (отдельно для мужчин
и женщин) в черте города;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• содействие в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваями № 1, 3 до остановки «1-я Советская улица».

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
360000, г. Нальчик, ул. Кешокова (Советская), д. 100
Телефоны: 8 (8662) 42-39-87, 8 (8662) 42-41-00
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07
Факс: 8 (8662) 42-76-77, 8 (8662) 42-56-00
Сайт: mintrudkbr.ru
E-mail: mail@mintrudkbr.ru, mintrud@kbr.ru
Министр:
Тюбеев Альберт Исхакович,
телефон: 8 (8662) 42-39-87 (приемная)
Заместители министра:
Романова Елена Владимировна,
телефон: 8 (8662) 42-39-70
Ацканов Ратмир Русланович,
телефон: 8 (8662) 42-04-03
Сохроков Мурат Хаутиевич,
телефон: 8 (8662) 42-38-95
Департамент социального обслуживания
Начальник департамента:
Ксанаев Мухтар Абдуллахович,
телефон: 8 (8662) 42-17-40
Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела:
Кишукова Диана Петровна,
телефон: 8 (8662) 42-20-08
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, помощь
осуществляется в индивидуальном порядке через органы социальной защиты и государственные учреждения социального обслуживания, при необходимости
размещение в дома-интернаты.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БОГАДЕЛЬНЯ В ЧЕСТЬ ВСЕМИЛОСТИВОГО
СПАСА ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
НА СТ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
361104, Кабардино-Балкарская Республика,
Майский р-н, станица Александровская,
ул. Первомайская, д. 107
Телефон: 8 (86633) 42-5-54
Руководитель:
протоиерей Сергей Дмитриенко
Условия приема:
• по благословению настоятеля;
• принимают мужчин и женщин;
• инвалидов принимают;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 100 мест (в комнатах по 2–3 человека);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• обеспечение одеждой и обувью;
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• содействие в восстановлении документов;
• поручаются посильные трудовые послушания (по
желанию);
• необходимость соблюдения молитвенного правила;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала г. Нальчика автобусом
«Нальчик — Терек» через Александров до остановки
«Храм».

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 63
Телефон: 8 (4012) 59-96-09 (приемная),
8 (4012) 53-12-31 (горячая линия)
Факс: 8 (4012) 59-96-00
Сайт: www.social.gov39.ru
E-mail: social@gov39.ru
И.о. министра:
Майстер Анжелика Валерьевна,
телефоны: 8 (4012) 59-96-09,
8 (4012) 59-96-01
Заместитель министра:
Фещак Алексей Иванович,
телефон: 8 (4012) 59-96-02
Запанкова Светлана Ивановна,
телефоны: 8 (4012) 59-96-26,
8 (4012) 93-19-21
Отдел организации опеки, попечительства и социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов
Начальник отдела:
Бормотова Ирина Николаевна,
телефон: 8 (4012) 59-96-10
Заместитель начальника отдела
(курирует работу с бездомными):
Маликова Светлана Викторовна,
телефон: 8 (4012) 59-96-80
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
(отделения: дом ночного пребывания, социальная
гостиница, дом ночного пребывания в г. Советске)
236006, г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67
Телефон: 8 (4012) 55-70-96
Факс: 8 (4012) 55-72-88
Сайт: kcstr.ru
E-mail: kcstr@mail.ru
Директор:
Герасимов Андрей Михайлович,
телефон: 8 (4012) 55-70-96
Заместитель директора:
Попов Алексей Владимирович
Режим работы администрации Центра:
• с 08.00 до 17.00;
• перерыв на обед — с 13.00 до 13.45.
Отделение дома ночного пребывания
236013, г. Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1
Телефон: 8 (4012) 96-89-45
Начальник:
Ковов Виктор Анатольевич
Условия приема:
• ежедневно с 17.00 до 21.00, в исключительных
случаях — в ночное время;
• наличие документов необязательно;
• наличие флюорографического обследования
и медицинских анализов;

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

109

• принимают мужчин и женщин;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или венерических заболеваний, психических заболеваний с проявлением неадекватного
поведения;
• отсутствие алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 64 места;
• бесплатно — на срок до 10 дней подряд, но не более 30 дней в году;
• далее 80 руб. в день согласно утвержденным тарифам, в зависимости от жизненной ситуации
и уровня подтвержденного дохода (по индивидуальной программе предоставления социальных
услуг);
• питание один раз в сутки (набор продуктов);
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• помощь одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости (по возможности).
Как добраться: от Южного железнодорожного вокзала автобусом № 5 до остановки «Улица Карташова»
(Поселок Космодемьянского). Ориентир — первая
остановка общественного транспорта в поселке.
Отделение Социальной гостиницы
236006, г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67
Телефон: 8 (4012) 55-72-88
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Начальник:
Лапин Владимир Алексеевич
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• с 08.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней;
• наличие документов обязательно;
• наличие результатов флюорографического обследования и медицинских анализов;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 29 мест;
• платно, согласно утвержденным тарифам, в зависимости от жизненной ситуации и уровня подтвержденного дохода (без питания);
• срок пребывания — в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных
услуг (до одного года);
• оказание психологической и юридической помощи;
• консультативная помощь по вопросам социального, бытового и трудового устройства.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокзала
автобусом № 37 до остановки «Пролетарская», затем
автобусом № 28 до остановки «Боулинг-центр».
Отделение дома ночного пребывания в г. Советске
238752, Калининградская обл., г. Советск,
ул. Луначарского, д. 22А
Телефон: 8 (40161) 3-36-12
Начальник:
Еленкова Елена Романовна
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Условия приема:
• ежедневно с 08.00 до 20.00, в исключительных
случаях — в ночное время;
• принимают мужчин и женщин, в том числе инвалидов на условиях самообслуживания;
• наличие документов необязательно;
• наличие результатов флюорографического обследования и медицинских анализов;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 26 мест;
• питание однократно (набор продуктов);
• бесплатно в течение первых 10 дней, но не более
30 дней в году. Далее платно, согласно утвержденным тарифам Министерства социальной политики;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в получении инвалидности,
пенсии;
• оказание юридической, психологической, социально-бытовой помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в направлении на лечение
в медицинские учреждения;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• организация досуга и отдыха;
• устройство в дома-интернаты.
Как добраться: расположен возле железнодорожной
станции.

112

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХРАМЕ
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА Г. ЧЕРНЯХОВСКА
238150, Калининградская обл., г. Черняховск,
ул. Суворова, д. 20
Приют располагается в 4 километрах от храма
(Свободненское ш., д. 4)
Телефон: 8 (4014) 3-59-98
Руководитель приюта:
Куцаренко Регина Васильевна,
телефон: 8 (950) 672-40-55
Духовник:
протоиерей Иосиф Ильницкий
Приют для бездомных людей
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• срок проживания не ограничен;
• обеспечение питанием, одеждой, медикаментами;
• медицинская помощь;
• содействие в восстановлении документов, пенсии;
• духовное окормление;
• посильные работы на собственном небольшом хозяйстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Черняховска на автобусе № 2 до конечной остановки, далее пешком около 20 минут.
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ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
ПРИ СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОМ
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
пос. Приозерье
238601, Калининградская обл., Славский р-н,
пос. Приозерье
Телефон: 8 (4012)93-41-06
Руководитель приюта:
игуменья Елисавета (Кольцова)
Условия приема:
• только для пожилых женщин;
• обязательное условие — православное вероисповедание.
Условия пребывания:
• 8 мест;
• срок проживания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• духовное окормление;
• обязательное участие в церковных Таинствах;
• монастырские послушания для трудоспособных.
Строится большой дом милосердия для женщин, рассчитанный на 50 мест. Планируют открыть примерно
в 2018 г.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокзала г. Калининграда (ул. Железнодорожная, д. 29)
на автобусе сообщением «Калининград — Советск»,
идущим через Славск, выйти за одну остановку до
пос. Приозерье, у дороги к монастырю есть указатель.

КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
358000, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 6
Телефон: 8 (84722) 4-02-42
Сайт: minsoc.kalmregion.ru
E-mail: minsoc@rk08.ru
Министр:
Ользятиева Марина Петровна
Заместитель министра:
Нахатинова Эльза Алексеевна,
телефон: 8 (84722) 4-02-32
Гордеева Евгения Александровна,
телефон: 8 (84722) 3-46-98
Отдел организации социального обслуживания
населения и социальной адаптации инвалидов
Начальник отдела:
Горяева Ольга Владимировна,
телефон: 8 (84722) 3-44-88
Главный специалист отдела
(курирует работу с бездомными):
Тынянова Татьяна Семеновна,
телефон: 8 (84722) 3-44-88

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»
359180, Республика Калмыкия, Целинный р-н,
с. Троицкое, ул. Северная, д. 1

КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА
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Телефон: 8 (84742) 9-21-33 (медицинский блок)
E-mail: rsdipirk@mail.ru
Директор: Натыров Артур Арашевич,
телефон: 8 (84742) 9-24-74
Отделение социальной реабилитации для лиц
без определенного места жительства и занятий
Старшая медсестра:
Гришкеева Елизавета Владимировна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• срок бесплатного пребывания — 20 дней в году
и дольше, до момента восстановления всех необходимых документов (продление пребывания
возможно только по медицинским показателям);
• горячее питание три раза в сутки;
• проводится медицинское обследование, оказывается медицинская помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание социально-психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 2 до остановки «Автошкола» (ресторан «Айс»), далее маршрутным такси с табличкой
«Троицкое» до остановки «Больничный комплекс».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111
Телефон: 8 (4842) 71-94-11
Факс: 8 (4842) 71-94-20
Сайт: www.admoblkaluga.ru
E-mail: mintrud@adm.kaluga.ru
Министр:
Коновалов Павел Вячеславович,
телефон: 8 (4842) 71-91-01
Помощник министра:
Троицкая Полина Аркадьевна,
телефон: 8 (4842) 71-91-04
Управление социальной поддержки населения
Начальник управления:
Романова Татьяна Валерьевна,
телефон: 8 (4842) 71-91-27,
e-mail: romanova@adm.kaluga.ru
Отдел организации социального обслуживания населения
Начальник отдела:
Еремович Галина Владимировна,
телефон: 8 (4842) 71-91-14,
e-mail: eremovich@adm.kaluga.ru
Ведущий эксперт (курирует работу с бездомными):
Чувилькина Елена Николаевна,
телефон: 8 (4842) 71-91-16
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
248031, г. Калуга, пос. Северный, ул. Дальняя,
д. 3, стр. 1
Телефон: 8 (4842) 70-05-77
E-mail: gysobomj@mail.ru
Директор:
Гоэрц Вероника Викторовна,
телефон: 8 (4842) 70-05-75
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• обязательно наличие медицинских анализов —
флюорографии;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 70 мест (в исключительных случаях принимают до
85, зимой — до 100 человек);
• круглосуточно;
• все услуги оказываются на бесплатной основе;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, инвалиды — до одного года;
• питание два раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• оказывают содействие в восстановлении документов, пенсии;
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• помощь в трудоустройстве;
• престарелых и инвалидов направляют в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусами № 5, 6 или автобусом № 94 до пос. Северный, остановка «Универмаг».

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТРУДА
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118
Телефон: 8 (4152) 42-83-55 (приемная)
Факс: 8 (4152) 23-49-19
Сайт: www.kamgov.ru/mintrud
E-mail: minsrt@kamgov.ru
Министр:
Койрович Инесса Эриковна,
телефон: 8 (4152) 42-83-58,
e-mail: KoyrovichIE@kamgov.ru
Заместители министра:
Меркулов Евгений Сергеевич,
телефон: 8 (4152) 42-83-50
Кандаурова Ирина Владимировна,
телефон: 8 (4152) 42-83-64
Отдел социального обслуживания и опеки
Начальник отдела:
Бурмистрова Наталия Владимировна,
телефон: 8 (4152) 42-83-60,
e-mail: BurmistrovaNV@kamgov.ru
Заместитель начальника отдела:
Шишкин Михаил Сергеевич,
телефон: 8 (4152) 20-11-20
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «КАМЧАТСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН»
(три отделения: первичного приема, временного
пребывания и реабилитации, срочного социального обслуживания)
683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22/1
Телефон: 8 (4152) 21-33-30
Факс: 8 (4152) 41-21-12
Сайт: www.social-center.ru
E-mail: post@social-center.ru
Директор:
Котков Андрей Вячеславович,
телефон: 8 (4152) 21-33-30
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующая отделением:
Зимина Жанна Валерьевна,
телефон: 8 (4152) 42-08-64
Оказываемая помощь:
• обеспечение бесплатным горячим питанием и наборами продуктов;
• обеспечение одеждой и обувью, средствами санитарии и гигиены;
• оказание юридической и экстренной психологической помощи;
• содействие в сборе и оформлении документов
для получения социальной помощи;
• содействие в получении временного жилого помещения.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

121

Отделение первичного приема
Заведующий отделением:
Нам Анатолий Хактинович,
телефон: 8 (4152) 42-08-66
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и дезинфекция одежды;
• проведение первичного медицинского осмотра;
• организация медицинского обследования в учреждениях здравоохранения (на наличие острых
инфекционных и венерических заболеваний);
• доврачебная медицинская помощь;
• направление на лечение в учреждения здравоохранения (в случае необходимости).
Отделение временного пребывания и реабилитации
Заведующая отделением:
Веремеенко Галина Владимировна,
телефон: 8 (4152) 42-08-64
Условия приема:
• принимаются только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее возможно платное пребывание
(при наличии свободных мест) — 475 руб. в сутки;
• питание один раз в день;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве (в том
числе на рабочие места в самом Центре и его подразделениях);
• социально-правовое консультирование;
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• оказание психологической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• содействие в получении страхового медицинского полиса;
• оформление в дома-интернаты (в случае необходимости);
• содействие в отправке домой;
• культурно-массовые мероприятия.
Как добраться: автобусами № 2, 3 до остановки «Школа № 29».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДУХОВНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
683007, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 95
Телефон: 8 (4152) 27-66-18
Председатель:
Сизов Игорь Борисович,
телефон: 8 (909) 835-75-16
Приют для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Условия пребывания:
• 30 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение едой и одеждой;
• духовная реабилитация людей с алкогольной зависимостью и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• помощь в трудоустройстве;
• медицинская и психологическая помощь.
Как добраться: автобусом № 10 до остановки «КГТУ».

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д.23
Телефон: 8 (8782) 25-41-38
Факс: 8 (8782) 25-30-97
Сайт: www.mintrudkchr.ru
E-mail: mtisr@mail.ru
Министр:
Кемов Мурадин Рауфович,
телефон: 8 (8782) 26-69-48 (приемная)
Первый заместитель министра:
Шаева Мадина Айсовна,
телефон: 8 (8782) 26-69-09
Заместитель министра:
Хубиева Фатима Курмановна,
телефон: 8 (8782) 26-69-44
Отдел по социальной защите ветеранов, инвалидов
и пожилых людей
Начальник отдела:
Василенко Наталья Витальевна,
телефон: 8 (8782) 26-69-00; 26-62-81

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, помощь
осуществляется в индивидуальном порядке через органы социальной защиты, при необходимости бездомных устраивают в дома-интернаты.

КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ
185005, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 33
Телефоны: 8 (8142) 59-26-30
Факс: 8 (8142) 59-28-75
Сайт: mintrud.karelia.ru
E-mail: depzan@onego.ru
Министр:
Соколова Ольга Александровна,
телефон: 8 (8142) 59-26-30 (приемная)
Первый заместитель министра:
Скрыников Иван Семенович,
телефон: 8 (8142) 59-26-27
Заместители министра:
Детков Алексей Валентинович,
телефон: 8 (8142) 79-29-10
Фролова Елена Евгеньевна,
телефон: 8 (8142) 59-26-39
Начальник управления социального развития:
Балалаева Марина Феликсовна,
телефон: 8 (8142) 79-29-22
Отдел опеки и социального обслуживания населения:
Начальник отдела:
Минина Виктория Владимировна,
телефон: 8 (8142) 79-29-26
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2
Телефон/факс: 8 (8142) 78-47-53
E-mail: education@petrozavodsk-mo.ru
Председатель комитета:
Ермоленко Римма Евгеньевна,
телефон: 8 (8142) 71-33-07
Управление социальной защиты
Начальник управления (координирует работу
с бездомными):
Малышева Елена Викторовна,
телефон: 8 (8142) 71-35-75
e-mail: elena.malysheva@petroza
vodsk-mo.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ИСТОКИ»
Подчиняется Комитету социального развития Петрозаводского городского округа
185035, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 5
телефон/факс: 8(8142)76-95-46
Сайт: www.social-ptz.ru
E-mail: istoki@karelia.ru
Директор:
Росенстанд Елена Владимировна,
телефон: 8 (8142) 78-27-81
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Отделение временного пребывания для лиц без
определенного места жительства
185005, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 7А
Телефон: 8 (8142) 73-13-55 (круглосуточно)
E-mail: nochlejka@mail.ru
Заведующий отделением:
Завьялов Алексей Иванович,
телефон: 8 (8142) 73-13-55
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• инвалиды принимаются на условиях самообслуживания;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте.
Условия пребывания:
• 39 мест (29 мужских и 10 женских);
• время пребывания с 15.00 до 9.00;
• ежедневное горячее питание 9:00–19:00;
• срок пребывания — в соответствии с индивидуальным планом социальной реабилитации;
• оплата услуг: на первые семь дней заключается
договор срочных социальных услуг, по которому бездомный может находиться бесплатно, при
условии соблюдения внутреннего распорядка.
Дальше — в зависимости от ситуации. Переводят на полустационарное пребывание до полного
восстановления необходимых документов, пособий, пенсий, трудоустройства и т.п. Пребывание
оплачивается в зависимости от дохода (при его
наличии и по установленным тарифам);
• помощь в восстановлении документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве;
• психологическая, медицинская помощь;
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• социально-психологическое, медицинское и правовое консультирование;
• содействие в получении услуг в различных учреждениях;
• поиск родственников и восстановление утраченных связей;
• культурно-массовые мероприятия;
• оформление в дома-интернаты (в случае необходимости).
Как добраться: от железнодорожного вокзала (остановка «Площадь Гагарина») троллейбусом № 1 или
маршрутными такси № 12, 41 до остановки «Станкозавод».

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
650000, г. Кемерово, Кузнецкий пр., д. 19А
Телефон: 8 (3842) 75-85-85 (приемная)
Факс: 8 (3842) 77-25-75
Сайт: www.dsznko.ru
E-mail: depart@dsznko.ru
Начальник департамента:
Круглякова Наталья Георгиевна,
телефон: 8 (3842) 75-85-85
Первый заместитель начальник департамента:
Воронина Елена Анатольевна,
телефон: 8 (3842) 75-85-85
Отдел организации надомного, полустационарного
и срочного социального обслуживания
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Гончарова Гузаль Маликовна
телефон: 8 (3842) 77-25-26

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ Г. КЕМЕРОВО
650000, г. Кемерово, Советский пр., д. 54
Телефон: 8 (3842) 36-47-17
E-mail: kem@dsznko.ru
Начальник управления:
Корелина Наталья Семеновна
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КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 71
Телефон: 8 (3843) 32-29-55
Сайт: www.ksz-nk.ru
E-mail: mail@ksz-nk.ru
Председатель комитета:
Курилова Татьяна Николаевна

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЛОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Каховская,
д. 19А
Телефон: 8 (38452) 2-82-13
Сайт: www.kszbelovo42.ru
E-mail: kszbelovo42@inbox.ru
Председатель комитета:
Павликова Татьяна Ивановна
телефон: 8 (38452) 2-88-45

УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. КЕМЕРОВО»
(пять отделений: срочной помощи (приемное отделение с выездной бригадой экстренной помощи),
социальное общежитие, социальная гостиница, отделение социально-трудовой реабилитации и отделение социального ухода)
Подчиняется Управлению социальной защиты населения г. Кемерово.

130

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

650021, г. Кемерово, ул. Предзаводская, д. 6
Телефон: 8 (3842) 57-04-34;
8 (3842) 57-00-26 (круглосуточно)
Сайт: www.csankem.ru
E-mail: csan2006@mail.ru
Директор:
Шевчук Юрий Станиславович
Общие условия приема:
• принимаются мужчины и женщины;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• не принимаются граждане с туберкулезом в активной форме, инфекционными и венерическими
заболеваниями; страдающие психическими заболеваниями с симптомами, опасными для окружающих; находящиеся в алкогольном и наркотическом
опьянении.
Отделение срочной помощи
Заведующая отделением:
Яшина Лариса Петровна
Выездная бригада (соцработник, психолог, фельдшер, сотрудник полиции, водитель):
• работает с 8:30 до 17:30;
• выезд к месту нахождения бездомного;
• определение статуса, психического и физического состояния человека;
• доставка бездомного в Центр (по его желанию)
для оказания услуг;
• взаимодействие со службами и учреждениями по
оказанию необходимой помощи;
• консультативная помощь.
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Приемное отделение
Заведующая отделением:
Яшина Лариса Петровна
Условия приема:
• наличие документов необязательно.
Оказываемая помощь:
• первичный прием и регистрация;
• санитарная обработка и дезобработка вещей;
• срочная доврачебная помощь и направление
в лечебные учреждения;
• социально-правовые консультации;
• предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости (по наличию);
• помощь в восстановлении документов.
Отделение социального ухода
Заведующая отделением:
Семчук Ольга Павловна
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• принимаются только инвалиды;
• только после первичного приема и регистрации.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее — 45 руб. в сутки (в зависимости от размеров подтвержденного дохода, при его
наличии);
• питание три раза в день;
• комнаты самообслуживания и палаты на 3–4 человека;
• оказание срочной доврачебной помощи и направление в лечебные учреждения;
• социально-правовые консультации;
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• предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости (по наличию);
• помощь в восстановлении документов;
• направление в другие подразделения Центра.
Отделение социального общежития
Заведующая отделением:
Подковка Ольга Васильевна
Условия приема:
• для самостоятельно обратившихся или по направлению ОВД и органов социальной защиты населения;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее — 45 руб. в сутки (в зависимости от размеров подтвержденного дохода, при его
наличии);
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной помощи;
• санитарная обработка;
• работа по социальной адаптации граждан;
• помощь в восстановлении документов, содействие в оформлении в дома-интернаты;
• предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости;
Отделение социальной гостиницы
Заведующая отделением:
Векозина Марина Александровна
Условия приема:
• только с документами или по направлению ОВД
и органов социальной защиты населения;
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• срок пребывания — до шести месяцев в году;
• койко-место предоставляется платно — 130 руб.
в сутки для граждан с инвалидностью и 220 руб.
в сутки для граждан без инвалидности (без питания);
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• бытовые услуги (прачечная, душ);
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание юридической, психологической помощи
и социальной поддержки.
Отделение социально-трудовой реабилитации
Заведующая отделением:
Беднякова Наталья Геннадьевна
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• создание условий для восстановления трудовых
навыков;
• помощь в трудоустройстве, в том числе и трудоустройство с проживанием;
• психологическая, юридическая и иная консультативная помощь и поддержка;
• оказание содействия в восстановлении документов, подтверждающих трудовой стаж, профессию;
• содействие в оказании материальной помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваем № 8 или автобусом № 1 до остановки «Предзаводская».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
Подчиняется Комитету социальной защиты администрации г. Новокузнецка.
654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. ДОЗ,
д. 9
Телефон: 8 (3843) 53-86-49
Факс: 8 (3843) 53-86-47
Сайт: doz9.ru
E-mail: doz9@mail.ru
Директор:
Волков Сергей Васильевич
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• прием осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.00,
кроме выходных и праздничных дней, перерыв на
обед с 12.00 до 12.30.
Условия пребывания:
• 130 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00 для мужчин
и с 17:00 до 8:00 для женщин;
• срок бесплатного пребывания — 10 дней подряд,
суммарное количество дней в году — 30. Свыше
30 дней оплата составляет 30 руб. за ночь в комнатах общего типа и 50 руб. в комнате улучшенной
комфортности (при наличии свободных мест);
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• предоставление продуктового набора на сумму
180 руб. однократно при поступлении в учреждение, но не более трех наборов в год;
• доврачебная медицинская помощь;
• направление на стационарное лечение, вызов
скорой помощи (при необходимости);
• содействие в получении страховых медицинских
полисов;
• содействие в вопросах обеспечения инвалидов
протезами и средствами передвижения;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии по возрасту и инвалидности, оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в получении юридической
помощи и иных правовых услуг;
• содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ;
• содействие в лечении алкогольной и наркотической зависимости;
• оказание морально-психологической помощи для
адаптации в обществе и выходу из критической
ситуации;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• проведение индивидуальной работы, восстановление социально полезных и родственных связей.
При учреждении действует выездная бригада экстренной социальной помощи, предоставляющая следующие услуги:
• выезд к месту нахождения бездомного;
• определение статуса гражданина, оказавшегося
в трудной жизненной ситуации;
• определение нуждаемости в оказании социальной помощи;
• оказание консультативной помощи;
• доставка гражданина в МКУ ДНП (по его желанию).
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 7, 15, 16, 62, 80, 91 до остановки «Речной
вокзал».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ ВРЕМЕННОГО И НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подчиняется Комитету социальной защиты Беловского городского округа.
652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Новостройка,
д. 3
Телефон: 8 (38452) 9-41-16
Сайт: www.kszbelovo42.ru/dvnp
E-mail: dvnpbelovo@mail.ru
Директор:
Раужина Людмила Игнатьевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• бесплатно на срок до 10 суток и не более 60 дней
в году, далее платно — 120 руб. в день;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической, социальной, психологической помощи;
• содействие в оказании материальной помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, оформление в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 2, 9, 111 до остановки «Горсад» либо автобусами № 1, 108 до остановки «ЦДК».
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ
ПРИ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВЕ МУЖСКОМ
МОНАСТЫРЕ
654218, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н,
с. Безруково, ул. Центральная, д. 3
Телефон: 8 (951) 595-76-10
Настоятель монастыря:
игумен Пимен (Сапрыкин)
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• питание;
• предоставление одежды и обуви;
• помощь в восстановлении документов;
• обязательные трудовые послушания;
• духовное окормление;
• монастырский устав.
Как добраться: от автовокзала г. Новокузнецка автобусами, следующими до автостанций ГРЭС, Мыски,
Междуреченск, до остановки «Безруково»; приблизительное время следования автобуса 1 час.

ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РУКА
ПОМОЩИ» ПРИ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ Г. ЮРГА
652000, Кемеровская обл., г. Юрга, Кузбасский пр.,
д. 15А
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Телефон: 8 (38451) 4-41-10
Соцработник:
Ширгазина Анастасия Олеговна,
телефон: 8 (913) 407-76-78
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• не принимают отсидевших за убийство и психически больных людей.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок проживания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 1 до конечной остановки.

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «РУСЬ»
653009, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Запарковая, д. 34
Телефон: 8 (38451) 4-41-10
Руководитель:
Баев Иван Викторович,
телефон: 8 (905) 907-33-44
В большей степени приют рассчитан на выпускников
детских домов, которым некуда идти.
Главная цель приюта — социализация жильцов.
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Условия приема:
• принимают также бездомных мужчин;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок проживания не ограничен;
• обеспечение питанием;
• предоставление одежды и обуви;
• медицинская помощь;
• помощь в прохождении медицинского обследования;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• работы по хозяйству, в том числе на собственной
конюшне;
• обязательно соблюдение молитвенного правила,
воцерковление;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Прокопьевска автобусами № 100, 103, 110, 120 до остановки «Тупик (ООО «Электропром»)», далее маршруткой
№ 19 до остановки «Санаторий "Шахтер"».

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610045, г. Киров, ул. Комсомольская, д.10
Телефон: 8 (8332) 67-82-60
Факс: 8 (8332) 67-57-21
Сайт: socialkirov.ru
E-mail: post@dsr.kirov.ru
И.о. министра:
Шулятьева Ольга Юрьевна,
телефон: 8 (8332) 67-82-60
Заместители министра:
Антончик Татьяна Тимофеевна,
телефон: 8 (8332) 67-82-49
Шанцына Ирина Владимировна,
телефон: 8 (8332) 67-86-62
Отдел организации социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов
Начальник отдела:
Феткулова Ольга Витальевна,
телефон: 8 (8332) 67-94-56
Главный специалист-эксперт (курирует работу с бездомными):
Шутова Наталья Сергеевна,
телефон: 8 (8332) 67-94-56
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
610007, г. Киров, ул. Сплавная, д. 29
Телефон: 8 (8332) 22-71-24 (круглосуточно)
Факс 8 (8332) 22-71-23
Сайт: kirov-bomj.ru
E-mail: kirov.bomj@yandex.ru
Директор:
Змеев Владимир Николаевич,
телефон: 8 (8332) 22-71-23
Заведующий отделением социальной адаптации:
Бабинцев Владимир Викторович,
телефон 8 (8332) 22-71-23
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году (возможно продление еще на шесть месяцев);
• все услуги оказываются на бесплатной основе;
• питание выдается сухим пайком;
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•
•
•
•

доврачебная медицинская помощь;
помощь в оформлении временной регистрации;
социальная и юридическая помощь;
помощь в восстановлении документов, пенсии,
оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 44 до остановки «Хлыновская», перейти дорогу и автобусом № 10 до остановки «Улица Приозерная»; далее пешком по ул. Рейдовая, вход со стороны
ул. Рейдовая между домами 28 и 30.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ХРАМЕ
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА
ЦЕЛИТЕЛЯ П. МУРАШИ
613711, Кировская обл., Лебяжский р-н, п. Мураши,
ул. Дзержинского, д. 51
Духовник:
протоиерей Стефан Сидор,
телефон: 8 (912) 820-12-67
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 12 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
• обеспечение питанием и одеждой;
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• помощь в восстановлении документов, регистрации;
• медицинская помощь;
• посильные послушания при храме;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожной станции «Мураши» пешком 10 минут.

КОМИ РЕСПУБЛИКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.174
Телефон: 8 (8212) 24-15-01, 8 (8212) 24-64-51
Факс: 8 (8212) 24-24-84, 8 (8212) 20-37-27
Сайт: mintrudsoc.rkomi.ru
E-mail: social_rk@soc.rkomi.ru
Руководитель:
Семяшкин Илья Васильевич,
телефон: 8 (8212) 24-15-01
Первый заместитель руководителя:
Шуктомова Олимпиада Борисовна,
телефон: 8 (8212) 24-65-84
Заместители руководителя:
Суворкина Светлана Юрьевна,
телефон: 8 (8212) 20-36-93
Мищенко Лариса Ивановна,
телефон: 8 (8212) 20-37-25
Зезегов Алексей Владимирович,
телефон: 8 (8212) 20-37-28
Отдел социального обслуживания населения
Начальник отдела:
Жильцова Нина Валерьевна,
телефон: 8 (8212) 20-37-29
Консультант (курирует работу с бездомными):
Вырупаева Ирина Геннадьевна,
телефон: 8 (8212) 20-37-29
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ Г. СЫКТЫВКАРА (КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН)»
(два отделения: отделение ночного пребывания
и отделение социальной реабилитации)
167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 163
Телефон: 8 (8212) 31-57-81
Сайт: kcm_syktyvkar.rkomi.ru
Е-mail: kcm8212@yandex.ru
Руководитель:
Елагин Артем Алексеевич,
телефон/факс: 8 (8212) 31-57-81
Отделение ночного пребывания:
167016, г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 20
Заведующая отделением:
Кольцова Елена Петровна,
телефон: 8 (8212) 31-29-40
Условия приема:
• только мужчины;
• необходимы медицинские справки; для этого
нужно предварительно в отделении ночного пребывания получить направления в кожно-венерологический диспансер (ул. Морозова, д. 112) и во
флюорографический кабинет (городская поликлиника № 3, ул. Коммунистическая, д. 41);
• необходим паспорт (принимают и без документов, но со справкой от участкового о том, что человек не в розыске) или справка об освобождении,
справка о состоянии лицевого счета (из Пенсионного фонда);
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• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 27 мест;
• предварительная регистрация на ночлег с 8.30 до
17.00;
• предоставление ночлега с 19.00 до 7.00;
• бесплатное проживание не более 60 дней в году,
далее согласно утвержденным тарифам, в зависимости от жизненной ситуации и уровня подтвержденного дохода;
• предоставление временной регистрации.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 19 до остановки «Строитель».
Отделение социальной реабилитации
167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 163
Заведующая:
Ветошкина Елена Генриховна,
телефон: 8 (8212) 31-57-81
Режим работы:
• с понедельника по четверг — с 8.30 до 17.00;
• в пятницу — с 8.30 до 15.00.
Условия пребывания:
• без проживания;
• консультации специалистов: психолога, юриста;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 5, 15, 19, 22 или другими в сторону ул. Морозова до остановки «Давпон».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ Г. УХТЫ»
(три отделения: ночного пребывания, временного
проживания и социальная гостиница)
169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Геологов, д. 14
Телефон: 8 (8216) 75-61-02
Сайт: csal_bomzh_uhta.rkomi.ru
E-mail: csauxta@yandex.ru
Директор:
Чубакова Ольга Владимировна
Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением:
Цыханская Наталья Валентиновна
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медосмотр и флюорографию;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• бесплатное пребывание до 60 дней в году, далее
согласно утвержденным тарифам, в зависимости
от жизненной ситуации и уровня подтвержденного дохода;
• питание — сухим пайком (при возможности);
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• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание доврачебной медицинской помощи.
Отделение временного проживания
Заведующая отделением:
Власенко Евгения Петровна
Условия приема:
• принимают людей пожилого возраста и инвалидов;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• услуги платные — оплата до 75% общего дохода
(с учетом основной пенсии и всех доплат);
• питание три раза в день;
• оказание социально-правовых, социально-медицинских и социально-бытовых услуг.
Социальная гостиница
Специалист по социальной работе:
Белова Светлана Александровна
Условия приема:
• для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (в том числе бездомных).
Условия пребывания:
• 8 мест;
• круглосуточно;
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• возможно бесплатное проживание на срок до момента устройства человека (2-4 месяца), далее —
платно согласно утвержденным тарифам;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание доврачебной медицинской помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 2 до остановки «Бассейн», далее перейти на
другую сторону, доехать автобусом № 12 до остановки
«Экспедиция» и перейти через дорогу.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
КЫЛТОВСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
169211, Республика Коми, Княжпогостский р-н,
с. Кылтово, ул. Монастырская, д. 1
Телефон: 8 (82149)53-5-92
Настоятельница:
игумения Стефанида (Запорощенко)

Проекты:
1. Благотворительная столовая при подворье
монастыря в г. Сыктывкаре
167000, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 43/1
Телефон: 8 (8212) 31-28-37
Условия приема:
• отсутствие алкогольного опьянения;
• опрятный вид.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 12.00 до 15.00 часов;
• до 250 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 5 до остановки «Пединститут».
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2. Приют «Помощь бездомным»
169211, Республика Коми, Княжпогостский р-н,
с. Кылтово, ул. Монастырская, д. 1
Телефон: 8 (82149) 53-5-92
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• оказание содействие в восстановлении документов, регистрации;
• медицинская помощь;
• вещевая помощь;
• общие строительные и сельскохозяйственные работы на территории монастыря.
Как добраться: предварительно созвонившись, можно
воспользоваться монастырским автобусом и добраться на нем.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В Г. СОСНОГОРСКЕ
169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Нахимова,
д. 20
Телефон: 8 (82149)53-5-92
Настоятель:
протоиерей Сергий Филиппов

Проекты:
1. Благотворительная трапезная
169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул.Нахимова,
д. 20
Телефон: 8 (82149)53-5-92
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Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 12.00;
• до 20 человек в день.
Как добраться: от железнодорожной станции «Сосногорск» пешком 10 минут до храма.
2. Пункт социальной помощи
169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Нахимова,
д. 20
Телефон: 8 (82149)53-5-92
Режим работы:
• ежедневно, оказывается помощь людям, попавшим в беду или находящимся в трудной жизненной ситуации.
Виды помощи:
• вещевая;
• покупаются билеты до места проживания.
3. Приют для бездомных
169500, Республика Коми, г. Сосногорск, дер. Аким
Руководитель приюта:
Виноградова Вера Ивановна,
телефон: 8 (908) 328-01-68
Духовник приюта:
о. Игорь Дроздов
Условия приема и пребывания:
• 8 мест (только мужчин);
• круглосуточное пребывание, срок не ограничен;
• самообслуживание, проживающие сами все выращивают и готовят себе еду;
• духовная и трудовая реабилитация.
Как добраться: предварительно созвониться с руководителем приюта; возможно, встретят на машине.
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ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО В ПОС. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА
167905, г. Сыктывкар, пос. Верхняя Максаковка,
ул. Красноборская, д. 40
Телефон: 8 (8212) 23-20-08
Настоятель:
Иеромонах Нектарий (Стрелков)
Условия приема и пребывания:
• 3 отдельных домика, общее количество мест — 10;
• принимаются только мужчины, в том числе
из мест лишения свободы;
• круглосуточное пребывание, срок не ограничен;
• духовное окормление;
• обязательные трудовые послушания.
Как добраться: от автовокзала г. Сыктывкар рейсовым
автобусом до поселка Верхняя Максаковка.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ХРАМА
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Г. ВОРКУТА
169917, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 7
Телефон: 8 (8215) 17-80-00
Руководитель:
игумен Рафаил (Беловолов),
Режим работы:
• горячее питание ежедневно (кроме понедельника)
с 14.00 до 16.00;
• до 120 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом
№ 5 до остановки «Площадь Победы», далее 100 метров
налево к храму.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129
Телефон: 8 (4942) 55-90-62
Факс: 8 (4942) 55-15-71
Сайт: socdep.adm44.ru
E-mail: socdep@adm44.ru
Директор департамента:
Дроздник Аурика Владимировна,
телефон: 8 (4942) 55-90-62
Первые заместители директора департамента:
Артимовская Анна Васильевна,
телефон: 8 (4942) 55-90-92
Матрос Ирина Владимировна,
телефон: 8 (4942) 55-96-22
Заместитель директора департамента:
Столяров Алексей Сергеевич,
телефон: 8 (4942) 31-45-65
Отдел социального обслуживания
Начальник отдела
(курирует работу с бездомными):
Крутикова Наталия Владимировна,
телефон: 8 (4942) 55-96-32
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет. По
устройству конкретного человека обращаться в отдел
социального обслуживания Департамента по труду
и социальной защите населения.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОСКРЕСЕНИЕ» ИМЕНИ
И.Е. БЕЛЯЕВА, ОСНОВАТЕЛЯ И ПОПЕЧИТЕЛЯ
КОСТРОМСКОГО АЛЕКСАНДРОВСКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА
156004, г. Кострома, ул. Некрасовское шоссе, д. 195
Телефон: 8 (906) 520-80-69
Сайт: www.voskreseniye.ru
Е-mail: varsash@rambler.ru
Председатель:
Пушкарев Александр Яковлевич
Проекты:
1. Пункт питания
156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, у дома 26
• ежедневно с 14.00;
• до 50 человек в день.
2. Ночлежка для бездомных людей
156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, у дома 26
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• принимают инвалидов на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 7 отапливаемых вагончиков на 30 человек;
• питание 2 раза в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 1, 2 до остановки «Фабрика Октябрьской революции», далее пешком.

КОСТРОМСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОСТРОВ»
156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 41
Телефон: 8 (4942) 45-17-62
Сайт: blagostol.ru
Е-mail: alexandr.2@list.ru
Председатель:
Богачев Александр Анатольевич
Благотворительная столовая
Режим работы:
• понедельник — суббота: с 12.00 до 14.00, воскресенье: с 12.00 до 13.00;
• выездной горячий обед для бездомных;
• до 120 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 2 до остановки «Библиотека им. Гайдара».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58
Телефон: 8 (861) 259-64-60
Факс: 8 (861) 259-00-97
Сайт: www.sznkuban.ru
E-mail: msrsp@krasnodar.ru
И.о. министра:
Белопольский Сергей Викторович,
Заместители министра:
Игнатенко Валентина Алексеевна,
телефон: 8 (861) 279-16-63
Гаркуша Сергей Петрович,
телефон: 8 (861) 252-34-95
Управление по социальной поддержке граждан
Начальник управления:
Шабалина Юлия Александровна,
телефон: 8 (861) 253-24-62
Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Неличев Вадим Николаевич,
телефон: 8 (861) 251-10-94
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»
350073, г. Краснодар, Калининский сельский округ,
пос. Краснодарский, почтовое отделение № 73
Телефон: 8 (861) 290-11-54,
8 (861) 292-21-34 (круглосуточно)
Сайт: krasnodar-csa.ru
E-mail: gau_csakrd@msrsp.krasnodar.ru
Директор:
Масалов Валерий Николаевич
Заместитель директора по социальным вопросам:
Литвиненко Галина Владимировна,
телефон: 8 (861) 292-21-47
Отделение мобильной помощи
Телефон: 8 (918) 175-00-32
Заведующая отделением:
Михеева Мария Александровна
Режим работы:
• круглосуточно;
• работает по вызову и в режиме патрулирования.
Оказываемая помощь:
• выявление граждан, нуждающихся в социальной
помощи;
• оказание экстренной социальной помощи;
• содействие помещению в медицинские учреждения.
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Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением:
Бирюкова Ирина Александровна,
телефон: 8 (861) 292-21-49
Условия приема:
• прием с 18.00 до 23.00;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — санитарная обработка и направление на медицинское обследование;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования: флюорография и анализ крови;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 07.00;
• срок бесплатного пребывания — до 90 дней
в году;
• питание — один раз в день (ужин);
• оказание первой доврачебной медицинской помощи;
• содействие в восстановлении документов, оформлении инвалидности, пенсии;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение социальной адаптации и реабилитации
Заведующая отделением:
Уварова Анна Евгеньевна,
телефон: 8 (861) 292-21-49
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
инвалидов и престарелых на условиях частичного
самообслуживания;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — санитарная обработка и направление на медицинское обследование;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования: флюорография и анализ крови;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте.
Условия пребывания:
• 101 место;
• пребывание круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году либо до помещения в дом-интернат;
• горячее трехразовое питание;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• содействие в оформлении и восстановлении документов, инвалидности, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожной и автостанции
«Краснодар-2» автобусами № 146А, 170А до остановки «Поселок Краснодарский», далее пешком 500 метров. Центр находится напротив коттеджного поселка
«Бавария».
Отделение социальной адаптации и реабилитации
353313, Краснодарский край, Абинский р-н,
хут. Ольгинский, ул. Кубанская, д. 6, 8
Телефон: 8 (86150) 6-33-24,
8 (86150) 6-32-83 (круглосуточно)
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Заведующая отделением:
Манько Снежана Петровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
инвалидов и престарелых на условиях частичного
самообслуживания;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — санитарная обработка и направление на медицинское обследование;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования: флюорография и анализ крови;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• пребывание круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году либо до помещения в дом-интернат;
• горячее трехразовое питание;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• содействие в оформлении и восстановлении документов, инвалидности, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала «Краснодар-2» любым
автобусом или маршрутным такси, идущим в направлении г. Абинска, до остановки «Хутор Ольгинский»,
далее пешком.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр-д Скобликова, д. 3
Телефон: 8 (8617) 64-58-31
Сайт: novorossiysk-kcson.ru
E-mail: cso_uyut@msrsp.krasnodar.ru
Руководитель:
Полевая Тамара Васильевна,
телефон: 8 (8617) 61-34-96
Отделение ночного пребывания
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Видова, д. 24
Телефон: 8 (8617) 61-32-58
Заведующий отделением:
Петроченко Максим Александрович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• медицинские анализы — флюорография (направляют при поступлении);
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 28 мест (20 мужских и 8 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году;
• питание один раз в сутки (сухим пайком);
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• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 199, 646 или маршрутным такси № 3 до остановки «Автовокзал», далее пешком 300 метров (напротив Свято-Успенского собора).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КАВКАЗСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин,
ул. 30 лет Победы, д. 7
Телефон/факс: 8 (86138) 7-26-40
Сайт: kavkaz-kcson.ru
E-mail: cso_kavkaz@msrsp.krasnodar.ru
Директор:
Корытко Ирина Геннадьевна,
телефон: 8 (86138) 7-26-40
Отделение ночного пребывания
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 111
Телефон: 8 (86138) 7-30-55
Заведующая отделением:
Реброва Ольга Леонидовна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
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• направление на медицинское обследование:
флюорография и кровь на МОР;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• время приема с 18:00 до 23:00;
• время пребывания с 18.00 до 6.00;
• срок бесплатного пребывания — 30 дней подряд,
но не более 90 дней в году;
• питание один раз в день (сухим пайком);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожной станции автобусами № 4, 13 до остановки «Деповская», далее пешком
3 километра или 2,5 километра от автовокзала (30 минут пешком).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ТУАПСИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Коммунистическая, д. 18
Телефон/факс: 8 (86167) 2-42-52
Сайт: tuapse-kcson.ru
E-mail: cso_chernomor@msrsp.krasnodar.ru
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Директор:
Сабенгус Кирилл Владимирович,
телефон: 8 (86167) 2-36-41
Отделение ночного пребывания
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Маршала
Жукова, д. 6А
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результата флюорографического обследования;
• при приеме — медицинский осмотр;
• отсутствие признаков алкогольного и наркотического опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест (8 мужских, 4 женских + 3 карантин);
• время приема с 18:00 до 23:00;
• время пребывания с 18.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — 30 дней подряд,
но не более 90 дней в году;
• питание один раз в день (сухим пайком);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: отделение находится в непосредственной близости от здания автовокзала, недалеко от железнодорожного вокзала.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КУРГАНИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
352430, Краснодарский край, г. Курганинск,
ул. Ленина, д. 22А
Телефон: 8 (86147) 2-78-26
Сайт: www.kurganinsk-kcson.ru
E-mail: cso_zarya@msrsp.krasnodar.ru
Директор:
Фирстов Василий Валерьевич
Отделение ночного пребывания
352430, Краснодарский край, г. Курганинск,
ул. Матросова, д. 130А
Телефон: 8 (86147) 2-38-07
Заведующая отделением:
Ретинская Елена Александровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме направление на медицинское обследование: флюорография;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• время приема с 18:00 до 23:00;
• время пребывания с 18.00 до 6.00;
• срок бесплатного пребывания — 30 дней подряд,
но не более 90 дней в году;
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• горячее питание один раз в день (ужин);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от автостанции и железнодорожной
станции Курганная на любом транспорте до остановки
«Омега» или пешком 30 минут (2,5 километра).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
МУЖСКОЙ ПРИЮТ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»
СТАНИЦЫ ПЛАСТУНОВСКОЙ
ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
353206, Краснодарский край, Динской р-н, станица
Пластуновская, ул. Красная, д. 107А
Телефон: 8 (86162) 37-048, факс: 8 (86162) 37-344
Руководитель:
протоиерей Сергий Максимец
Заместитель:
Кашкаров Юрий Тимофеевич
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
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• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• посильные работы на подсобном хозяйстве храма;
• духовное окормление.
Как добраться: c железнодорожного вокзала «Краснодар-2» автобусом «Краснодар — Пластуновская»
до соборной площади.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ПРИ ХРАМЕ
СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА ПОС. ОБРАЗЦОВЫЙ
353752, Краснодарский край, Ленинградский р-н,
пос. Образцовый, ул. Ленина, д. 3
Духовник:
иерей Григорий Манукян,
телефон: 8 (918) 326-10-92
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 11 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• посильные послушания при храме (по возможности);
• духовное окормление.
Как добраться: от автостанции «Краснодар-2» автобусом «Краснодар-2 — Ленинградская» до пос. Образцовый.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 34
Телефон: 8 (391) 212-38-76 (приемная),
8 (391) 227-59-94
Факс: 8 (391) 212-38-90
Сайт: szn24.ru
E-mail: szn24@szn24.ru
Министр:
Пашинова Галина Егоровна
Первый заместитель министра:
Колягина Наталья Владимировна,
телефон: 8 (391) 227-78-73
Заместители министра:
Кузьмина Наталья Евгеньевна,
телефон: 8 (391) 227-78-72
Богданов Денис Валерьевич,
телефон: 8 (391) 227-78-74
Отдел организации социального обслуживания
населения и взаимодействия с органами местного
самоуправления
Начальник отдела:
Веревкина Марина Юрьевна,
телефон: 8 (391) 227-93-75
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93
Телефон: 8 (391) 226-10-43
Факс: 8 (391) 226-15-59
E-mail: guszn@admkrsk.ru
Руководитель главного управления:
Береговая Наталья Юрьевна
Заместители руководителя:
Ефимович Татьяна Викторовна,
телефон: 8 (391) 226-12-19
Бердникова Зоя Валериевна,
телефон: 8 (391) 226-13-32
Отдел по вопросам семьи и организации социального обслуживания
Начальник отдела:
Туронок Ирина Антоновна,
телефон: 8 (391) 226-12-53

УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ “РОДНИК”»
(четыре отделения: срочного социального обслуживания, временного проживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов, социальная гостиница, ночного пребывания граждан)
Подчиняется Главному управлению социальной защиты населения администрации г. Красноярска.
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660092, г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 68А
Телефон: 8 (391) 266-62-74, 8 (391) 266-62-75
Сайт: rodnik24.ru
E-mail: mu002@list.ru
Директор:
Демчук Виктория Викторовна,
телефон: 8 (391) 266-62-72
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующая отделением:
Носырева Евгения Олеговна,
телефон: 8 (391) 266-62-75
Оказываемая помощь:
• содействие в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• оказание психологической помощи;
• содействие в получении юридической помощи.
Отделение временного проживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов
(в том числе и для бездомных инвалидов)
Заведующий отделением:
Прокопьев Григорий Петрович,
телефон: 8 (391) 266-96-61
Условия приема:
• принимают только пенсионеров и инвалидов
(мужчин и женщин), утративших или частично
утративших способность к самообслуживанию;
• из отделения ночного пребывания;
• необходимо наличие документов: документ, удостоверяющий личность; индивидуальная про-
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грамма предоставления социальных услуг; документ о месте проживания или пребывания;
СНИЛС; документ о составе семьи; справка, содержащая заключение об отсутствии заболеваний, требующих лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения; справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
документ о доходах;
• отсутствие алкогольного опьянения и признаков
приема наркотических средств.
Условия пребывания:
• 106 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания — до шести месяцев в году или
до определения в дом-интернат;
• услуги платные — 75 % среднедушевого дохода;
• питание четыре раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи.
Отделение «Социальная гостиница»
Заведующая отделением:
Болотская Мария Сергеевна,
телефон: 8 (391) 266-62-75
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• из отделения ночного пребывания;
• необходимо наличие документов: документ, удостоверяющий личность; индивидуальная программа предоставления социальных услуг; документ о месте проживания или пребывания; СНИЛС;
документ о составе семьи; справка, содержащая
заключение об отсутствии заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения; справка, подтверждающая
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факт установления инвалидности; документ о доходах;
• отсутствие алкогольного опьянения и признаков
приема наркотических средств;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 70 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 90 дней
в году, далее возможно платное пребывание, стоимость — 273,60 руб. в сутки;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 56 до остановки «Поселок Энергетиков».
Отделение ночного пребывания граждан
660050, г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 53
Заведующая отделением:
Антропова Ольга Сергеевна,
телефон: 8 (391) 260-90-91
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных и венерических заболеваний, психических
заболеваний, опасных для больного и окружающих;
• отсутствие алкогольного опьянения и признаков
приема наркотических средств;
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• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 33 места (в том числе одно место в изоляторе);
• время пребывания — с 18.00 до 7.00 (в зимнее
время) и с 19.00 до 7.00 (в летнее время);
• горячее питание один раз в сутки;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• направление для прохождения дальнейшей реабилитации в другие отделения учреждения;
• содействие в направлении в лечебные учреждения (в случае необходимости);
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 56 до остановки «Учкомбинат» либо автобусом
№ 55 до остановки «Кинотеатр “Металлург”».

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 138
Телефон/факс: 8 (391) 201-62-00
Сайт: www.kras-csa.ru
E-mail: csa_krasn@mail.ru
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Директор:
Бурьян Альбина Владимировна,
телефон: 8 (391) 201-62-02
Отделение временного проживания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• только жителей или граждан, отбывших срок наказания в Красноярском крае, остальные категории — на платной основе;
• необходимо наличие документов: документ, удостоверяющий личность, справка об освобождении, справка о доходах за последние 12 месяцев,
медицинская справка с данными флюорографического обследования;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• отсутствие инфекционных и психических заболеваний, признаков алкогольного и наркотического
опьянения;
• пенсионеров принимают только на платной основе;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания (3-я группа).
Условия пребывания:
• 54 места (42 мужских и 9 женских мест + 3 места
на платной основе);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев, далее возможно пребывание еще в течение 12 месяцев на платной основе (при наличии
мест) — стоимость — 129 руб. в сутки (без питания);
• питание один раз в день;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
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• оказание содействия в получении медицинской
помощи;
• оказание юридической и психологической
помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 56 или от автовокзала автобусом № 74 до остановки «СПТУ-56».

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«МИНУСИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 20
Телефон: 8 (39132) 5-10-30 (круглосуточно)
Факс: 8 (39132) 2-54-11
Сайт: csa-minus24.okis.ru
E-mail: csa_minus@mail.ru
Директор:
Петрик Наталья Васильевна,
телефон: 8 (39132) 2-89-88
Специалист по социальной работе:
Рыжанкова Лариса Петровна,
телефон: 8 (39132) 2-89-88
Условия приема:
• принимают только мужчин, освободившихся из
мест лишения свободы;
• необходима справка об освобождении;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования, далее направление на медицинские анализы;
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• отсутствие инфекционных и психических заболеваний, признаков алкогольного и наркотического
опьянения;
• все необходимы документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• пенсионеров и инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 22 места;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее возможно платное пребывание — до одного года;
• горячее питание один раз в день (ужин);
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• юридические и психологическое консультирование;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусами № 1, 4, 6, 10,
11, 12, 15 до остановки «Поликлиника».

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КАНСКИЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ»
663609, Красноярский край, г. Канск, ул. Линейная,
д. 9А, стр. 1
Телефон: 8 (39161) 65-1-49 (круглосуточно)
Сайт: csa-kansk.jimdo.com
E-mail: csa-kansk@mail.ru
Директор:
Сапрунов Сергей Николаевич
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, освободившихся
из мест лишения свободы;
• наличие документов необязательно;
• необходимо пройти флюорографическое обследование и сдать медицинские анализы на наличие/отсутствие инфекционных заболеваний;
• отсутствие инфекционных и психических заболеваний, признаков алкогольного и наркотического
опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• пенсионеров не принимают;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания (только 3-й группы).
Условия пребывания:
• 31 мест (21 мужское и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление еще на один год
на платной основе — 70,88 руб. в сутки (без питания);
• горячее питание один раз в день (ужин);
• содействие в направлении в стационарные учреждения медицинского и социального обслуживания (при необходимости);
• содействие в оформлении и восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• содействие в получении жилья (восстановление
прав на жилье);
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание юридической и психологической помощи.
Как добраться: от железнодорожного и автовокзала
автобусами № 2, 9, 22 до остановки «Автобаза».
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«АЧИНСКИЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ»
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина,
д. 24А
Телефон/факс: 8 (39151) 4-12-43,
8 (39151) 4-19-01
Сайт: aca124.ru
E-mail: achinsk-fca@mail.ru
Директор:
Прокопенков Николай Сергеевич
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно проживающих на территории Красноярского
края;
• наличие документов необязательно;
• по возможности — справка об освобождении;
• при поступлении — направление на медосмотр
и флюорографическое обследование;
• отсутствие признаков алкогольного и наркотического опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 55 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев, возможно продление по решению органов
социальной защиты; возможно проживание на
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платной основе в течение года, стоимость — 2 682
руб. в месяц (без питания);
• горячее питание один раз в день (обед или ужин);
• оказание содействия в оформлении и восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание психологической и юридической помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 1, 7, 8, 9 до остановки «Театральная».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОАДАПТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЛЕСТВИЦА»
ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ Г. НОРИЛЬСКА
663340, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Строителей, д. 13А
Телефон: 8 (3919) 324-545, 8 (913) 498-86-34
Сайт: fondlestvica.ru
E-mail: ierehon@yandex.ru
Руководитель:
Хубецова Ирина Николаевна
Духовник:
протоиерей Даниил Тихонов
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания определяется для каждого индивидуально;
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• обеспечение питанием и одеждой;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь алко- и наркозависимым людям в социальной адаптации и духовно-нравственном восстановлении;
• участие в жизни прихода;
• посильные послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожной станции «Талнах» пешком до храма.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
640000, г. Курган, ул. Зорге, д. 39
Телефон: 8 (3522) 44-17-70
Сайт: uszn.kurganobl.ru
E-mail: gusznpost@kurganobl.ru
Начальник главного управления:
Демина Вера Дмитриевна
Первый заместитель начальника:
Иванова Тамара Анатольевна,
телефон: 8 (3522) 44-70-51
Заместитель начальника — начальник Управления
социального обслуживания населения:
Максименко Владимир Николаевич,
телефон: 8 (3522) 44-76-68
Отдел социального обслуживания пожилых людей
и инвалидов
Начальник отдела:
Лепетя Ольга Николаевна,
телефон: 8 (3522) 44-79-72
Заместитель начальника отдела — заведующая
сектором стационарного социального обслуживания:
Лонцова Марина Анатольевна,
телефон: 8 (3522) 44-70-21
Единый социальный телефон: 8 (3522) 44-74-33
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
(два отделения: круглосуточного пребывания
и временного ночного пребывания)
640008, г. Курган, ул. Краснодонская, д.11А
Телефон: 8 (3522) 44-51-89
Сайт: гбу-цса.рф
E-mail: dnpkurgan@bk.ru
И.о. директора:
Шмакова Светлана Анатольевна,
телефон: 8 (3522) 44-98-70
Отделение круглосуточного пребывания
Заведующая отделением:
Животкова Елена Сергеевна,
телефон: 8 (3522) 44-51-89
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно наличие флюорографического обследования и медицинских анализов;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году (возможно продление на два месяца);
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питание четырехразовое;
оказание содействия в восстановлении документов;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание содействия в получении психологической и юридической помощи.

Отделение временного ночного пребывания
Заведующая отделением:
Бояршинова Вера Валентиновна,
телефон: 8 (3522) 44-51-89
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно наличие флюорографического обследования;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 7.00;
• срок пребывания — до одного месяца в году (возможно продление еще на один месяц);
• питание один раз в день;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении психологической и юридической помощи;
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости (при наличии).
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 3, 6, 19, 308, 311 или любым, идущим до комбината «Синтез», до остановки «Больница им. Красного
креста», далее пешком 300 метров.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
ПРИ ВОСКРЕСЕНСКОМ ХРАМЕ
Г. ШАДРИНСКА
641800, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 51
Телефон: 8 (35253) 5-14-60
Настоятель:
протоиерей Василий Семенов
Ответственная за благотворительную столовую:
Титова Евдокия
Условия приема:
• отсутствие алкогольного опьянения;
• опрятный вид;
• бездомных людей кормят в трапезной за общим
столом при наличии справки от врача-фтизиатра
(стоимость обследования может оплатить храм),
если нет — пища выдается отдельно в одноразовой посуде.
Режим работы:
• ежедневно с 11.00;
• до 30 человек в день (в праздники до 100);
• выдача одежды — ежедневно с 12.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 5, 6, 20 до остановки «Библиотека», далее
пешком по ул. Комсомольской.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
305007, г. Курск, ул. Московская, д. 2Г
Телефон: 8 (4712) 35-75-23
Факс: 8 (4712) 35-17-59
E-mail: kco@rkursk.ru
Председатель комитета:
Ковалёва Светлана Витальевна
Первый заместитель председателя комитета:
Лунева Любовь Викторовна,
телефон: 8 (4712) 35-49-39
Заместитель председателя комитета:
Трофимова Галина Степановна,
телефон: 8 (4712) 35-66-91
Единый социальный телефон:
8 (800) 555-0-222

УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет. По вопросам о конкретном человеке обращаться в Комитет
социального обеспечения и отделения социальной защиты населения.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ГРУППА МИЛОСЕРДИЯ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
ЕЛИСАВЕТЫ ПРИ СВЯТО-УСПЕНСКОМ ХРАМЕ
Г. КУРЧАТОВ
307250, Курская обл., г. Курчатов, ул. Садовая, д. 37
Телефоны: 8 (47131) 4-32-27,
8 (47131) 2-52-11
Настоятель:
протоиерей Роман Братчик
Оказываемая помощь:
• кормление бездомных ежедневно в обеденное
время;
• выдача одежды;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в госпитализации;
• помощь в отправке домой;
• духовное окормление.
Как добраться: храм находится при въезде в город
(со стороны г. Курска).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6
Телефон: 8 (812) 225-26-40
Факс: 8 (812) 225-24-60
Сайт: social.lenobl.ru
E-mail: ktszn@lenreg.ru
Председатель комитета:
Нещадим Людмила Николаевна,
e-mail: neshchadim@kszn.lenreg.ru
Первый заместитель председателя комитета:
Грибова Наталья Сергеевна,
телефон: 8 (812) 225-26-10,
e-mail: gribova@kszn.lenreg.ru
Заместители председателя комитета:
Максимов Владимир Иванович,
телефон: 8 (812) 225-31-56,
Пшигоцкая Наталья Сергеевна,
телефон: 8 (812) 226-24-88
Отдел социального обслуживания пожилых людей
и инвалидов
Начальник отдела:
Стукова Ольга Викторовна,
телефон: 8 (812) 225-26-00,
e-mail: stookova@kszn.lenreg.ru
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Главный специалист отдела:
Кислянина Юлия Михайловна
(курирует работу с бездомными),
телефон: 8 (812) 225-27-20

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет. Помощь
осуществляется в индивидуальном порядке через органы социальной защиты, при необходимости — размещение в дома-интернаты.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ
«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОБОРА Г. ТИХВИНА
187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, пл. Свободы, д. 9
Телефон: 8 (81367) 53-136
Руководитель:
протоиерей Александр Ваховский

Проекты:
1. Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• по благословению настоятеля храма.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания — до одного месяца в году;
• обеспечение питанием и одеждой;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• материальная помощь;
• юридическая помощь;

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

189

• трудовые послушания на подсобном хозяйстве;
• духовное окормление.
2. Благотворительная столовая
Режим работы:
• горячие обеды ежедневно с 12.00;
• до 30 человек.
Как добраться: от железнодорожного или автовокзала автобусами до остановки «Площадь Свободы» либо
пешком 15 минут в сторону центра.

ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДОБРО» ПРИ СВЯТО-ИЛЬИНСКОМ ХРАМЕ Г. ВЫБОРГ
188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Селезневская сельская волость, пос. станции
«Лужайка»
Телефон: 8 (906) 249-42-34
Руководитель:
Гилоян Артур Согомонович
Духовник:
о. Антоний Быков
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• обеспечение питанием и одеждой;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• духовная реабилитация.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Выборга до станции «Лужайка».

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление социальной защиты населения
398050, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33
Телефон: 8 (4742) 25-25-25 (приемная),
8 (4742) 25-24-24 (горячая линия)
Факс: 8 (4742) 27-54-63
Сайт: szn.lipetsk.ru
E-mail: sozan@admlr.lipetsk.ru
Начальник управления:
Орусь Сергей Александрович
Первый заместитель начальника управления:
Андреева Татьяна Викторовна,
телефон: 8 (4742) 25-25-01
Заместители начальника управления:
Завьялова Ирина Николаевна,
телефон: 8 (4742) 25-25-05
Шамаева Анна Митрофановна,
телефон: 8 (4742) 25-24-38
Давыдов Анатолий Александрович,
телефон: 8 (4742) 25-25-80
Отдел стационарных учреждений и материальной
базы отрасли
Руководитель отдела:
Шайдуко Сергей Александрович,
телефон: 8 (4742) 25-25-77

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИПЕЦКИЙ ДОМ НОЧНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
398005, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 70
Телефон: 8 (4742) 43-29-84
Сайт: lip-dnp.ru
E-mail: gizh@lipezk.ru
Руководитель:
Старокожева Татьяна Борисовна,
телефон: 8 (4742) 43-29-84
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: документ, удостоверяющий личность;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа
предоставления социальных услуг)
производится на месте;
• необходимы медицинские справки (результаты
флюорографии);
• инвалидов не принимают;
Условия пребывания:
• 33 места;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок ночного пребывания — до 30 дней в году,
далее — платно;
• питание один раз в день по талону;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 17 до остановки «Липецкстрой», далее за поворотом направо здание дома ночного пребывания.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ЗАДОНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. Карла Маркса,
д. 121
Телефон: 8 (47471) 2-10-54
Старший:
иеромонах Моисей,
телефон: 8 (906) 688-40-00
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• необходимо благословение настоятеля.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• посильные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от автостанции пешком (монастырь находится в центре города).

ПРИЮТ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ
ЕПАРХИАЛЬНОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
С. ОЖОГА
399571, Липецкая обл., Воловский р-н, с. Ожога,
ул. Центральная, д. 2
Телефон: 8 (47473) 2-46-41, 8 (47473) 2-46-10
Игуменья:
монахиня Серафима (Селитренникова)

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием;
• обязательные трудовые послушания;
• духовное окормление;
• ежедневно выдают горячее питание нуждающимся.
Как добраться: автобусом, идущим до районного центра Волово (проезжает мимо с. Ожога).

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8
Телефон/факс: 8 (4132) 62-62-00
Сайт: mintrud.49gov.ru
E-mail: mintrudmo@49gov.ru
Министр:
Малютина Татьяна Геннадьевна,
телефон: 8 (4132) 62-62-00 (приемная)
Заместители министра:
Хребтова Наталья Юрьевна,
телефон: 8 (4132) 62-62-00
Попова Ирина Владимировна,
телефон: 8 (4132) 62-81-73
Управление социальной поддержки населения
Руководитель управления:
Небут Наталья Александровна,
телефон: 8 (4132) 62-32-08,
e-mail: NebutNA@49gov.ru
Отдел по делам ветеранов, пожилых людей
и инвалидов
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Мазанова Марина Вадимовна,
телефон: 8 (4132) 64-36-50

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
685000, г. Магадан, Марчеканский пер., д. 35
Телефон/факс: 8 (4132) 64-45-38

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Сайт: центрсоциальнойадаптации49.рф
E-mail: centr.sa@mail.ru
Директор:
Яреха Марина Юрьевна,
телефон: 8 (4132) 64-45-34
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при поступлении — направление на медицинское
обследование, до получения результатов — временное размещение в карантин;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 28 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание три раза в сутки;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусом № 15 до конечной остановки «Танкодром».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
424033, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3
Телефон: 8 (8362) 45-17-36 (приемная),
8 (8362) 42-54-15 (для справок)
Факс: 8 (8362) 45-33-64
Сайт: mari-el.gov.ru/minsoc
E-mail: minso@mari-el.ru
Министр:
Климина Надежда Викторовна
Первый заместитель:
Шуплецова Наталья Александровна,
телефон: 8 (8362) 56-59-25
Заместители министра:
Компаниец Андрей Анатольевич,
телефон: 8 (8362) 42-54-50
Жирнов Владимир Михайлович,
телефон: 8 (8362) 45-29-23
Солдатов Дмитрий Анатольевич,
телефон: 8 (8362) 42-16-59
Отдел по делам ветеранов и реабилитации инвалидов
Начальник отдела:
Свистунова Гюзелия Гусмановна,
телефон: 8 (8362) 45-02-91
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»
424019, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 75
Телефон/факс: 8 (8362) 46-55-44
E-mail: tcentr-dvsg@yandex.ru
Директор:
Бородин Валерий Александрович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно флюорографическое обследование
и сдача медицинских анализов;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится
на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания (при необходимости содействуют в оформлении группы инвалидности и определении в дома-интернаты).
Условия пребывания:
• 36 мест (28 мужских и 8 женских);
• круглосуточно;
• срок пребывания — до шести месяцев в году;
• питание один раз в сутки;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов и трудоустройстве;
• оказание юридической консультативной помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 3 или маршрутными такси № 1, 16, 21, 22, 24 до
остановки «Улица Панфилова», далее пешком.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
425019, Республика Марий Эл, Волжский район,
с. Эмеково , ул. Советская, д. 1
Телефон: 8 (905) 182-05-65
Настоятель храма и руководитель приюта:
иерей Евгений Усков
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• инвалидов принимают;
• необходимо благословение настоятеля.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• посильные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от города Йошкар-Ола электричкой до
станции «Помары», далее 2 километра пешком или автобусом № 106 «Волжск — Кукшенеры» до храма.

МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
430027, г. Саранск, ул. Титова, д. 133
Телефон: 8 (8342) 77-71-12
Факс: 8 (834-2) 77-72-91
Сайт: minsoc.e-mordovia.ru
E-mail: minszrm@moris.ru
Министр:
Князьков Игорь Васильевич,
телефон: 8 (8342) 77-71-12
Первый заместитель министра:
Киселева Светлана Евгеньевна,
телефон: 8 (8342) 77-70-21
Заместители министра:
Купцов Сергей Викторович,
телефон: 8 (8342) 77-70-38
Томилин Вячеслав Александрович,
телефон: 8 (8342) 77-70-80
Шувалова Светлана Ивановна,
телефон: 8 (8342) 77-70-38
Отдел стационарных учреждений
Начальник отдела:
Строков Дмитрий Михайлович,
телефон: 8 (8342) 77-71-82
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«САРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
430013, г. Саранск, ул. Победы, д. 4
Телефон: 8 (834-2) 33-30-87
Сайт: pv_saranskiy.soc13.ru
E-mail: szn.saranskpans@e-mordovia.ru
Директор:
Табачков Сергей Дмитриевич,
телефон: 8 (8342) 33-30-45,
e-mail: saranskpansionat@mail.ru
Отделение ночного пребывания
430028, г. Саранск, ул. Пушкина, д. 15
Телефон: 8 (8342) 76-13-98
Заведующий отделением:
Николаев Олег Николаевич,
телефон: 8 (8342) 76-07-49
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• услуги бесплатные.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;

МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА

201

• срок бесплатного пребывания — 10 дней подряд,
но не более 30 дней в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусами № 11, 44 или автобусами № 10, 66 до остановки «Универсам», далее пешком 7–10 минут.

МОСКВА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
Телефоны: 8 (495) 623-10-59; 8 (495) 623-10-20
Сайт: www.dszn.ru
Е-mail: dszn01@mail.ru, dszn01@yandex.ru
Руководитель департамента:
Петросян Владимир Аршакович,
e-mail: dszn01@mos.ru
Заместитель руководителя (координация работы
с бездомными):
Келлер Павел Анатольевич,
телефон: 8 (495) 623-01-89

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г. МОСКВЫ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ»
109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2
Телефоны: 8 (499) 357-10-65,
8 (499) 356-60-31,
8 (499) 356-60-67
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Сайт: csalublino.ru
Е-mail: csalublino@dszn.ru
Директор:
Третяк Борис Александрович,
телефон приемной: 8 (499) 357-10-65
Заместитель директора по социальной работе:
Третьякова Надежда Александровна,
телефон: 8 (499) 357-36-11
Стационарное пребывание
Условия приема:
• мужчин и женщин старше 18 лет, имевших последнюю регистрацию в Москве, — на срок до
одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок до
одного месяца с последующей отправкой по месту
последней прописки;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 600 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи, в т.ч. в восстановлении прав в судебном порядке на незаконно
отчужденную жилую площадь;
• вещевая помощь (одежда, обувь);
• оказание содействия в восстановлении документов, назначении пенсии, оформлении документов
для устройства в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание психологической помощи.
Как добраться: с Курского вокзала электропоездом до
платформы «Перерва», последний вагон, по железнодорожному мосту направо.
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Мобильная служба социальной помощи бездомным
гражданам «Социальный патруль»
Телефоны диспетчера: 8 (495) 720-15-08,
8 (499) 357-01-80
Круглосуточная мобильная социальная помощь бездомным гражданам. Сотрудники службы оперативно
реагируют на поступающие звонки населения, выявляют и доставляют бездомных в социальные учреждения,
а также оказывают срочную социальную помощь нуждающимся гражданам.
Пункт оказания срочной социальной помощи
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3/5, стр. 3
В пункте можно погреться, покушать и получить бесплатную помощь специалистов. Работает ежедневно
и круглосуточно.
Как добраться: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу, идти к самому вокзалу в сторону железнодорожных путей, затем вдоль путей справа мимо
камер хранения, по лестнице спуститься вниз, пройти
чуть вперед и направо до большой палатки Департамента социальной защиты населения.
Ночлег для лиц без определенного места жительства
109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2
Телефон приемного отделения: 8 (499) 356-60-67
На ночлег можно прийти самостоятельно или вызвать
мобильную службу «Социальный патруль» по телефонам: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80
Условия пребывания:
• предоставление ночлега и обогрева ежедневно
с 19.00;
• 170 мест для ночлега и 200 мест для обогрева
в зимний период;
• предоставление питания;
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• вещевая помощь;
• оказание первой доврачебной помощи;
• содействие в предоставлении санитарно-гигиенических услуг.
Как добраться: с Курского вокзала электропоездом до
платформы «Перерва», последний вагон, по железнодорожному мосту направо.
Отделение по оказанию медицинской помощи лицам без определенного места жительства и занятий
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 4А
Заведующая отделением:
Гутова Зиля Ханифовна,
телефон: 8 (499) 265-07-97,
e-mail: GutovaZ@dszn.ru
Отделение предназначено для оказания первичной
медико-санитарной помощи всем нуждающимся лицам без определенного места жительства и занятий.
Условия получения медицинской помощи:
• наличие справки о санитарной обработке давностью не более трех дней;
• нахождение в трезвом виде.
Оказываемые услуги:
• отделение работает с 9.00 до 16.45 ежедневно,
кроме воскресенья и праздничных дней;
• оказание первичной врачебной помощи;
• лечение больных в амбулаторных условиях;
• динамическое наблюдение за больными;
• организация госпитализации по неотложным состояниям по нарядам скорой помощи;
• проведение врачебных и сестринских манипуляций и перевязок, разрешенных в амбулаторных
условиях;
• направление по показаниям на консультации;
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• лечение и обследование в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы;
• проведение санитарно-просветительской работы
среди больных (профилактика инфекционных заболеваний, травматизма, заболеваний, передающихся половым путем и др.).
Как добраться: м. «Курская», по переходу под железнодорожными путями, выход к ул. Казакова, далее
налево.
Отделение «Марфино»
127106, г. Москва, ул. Гостиничный Проезд, д. 8А
Телефон: 8 (495) 482-59-85, 8 (495) 482-46-13
Заведующий отделением:
Гаврилов Виктор Борисович,
телефон: 8 (495) 482-30-15,
e-mail: GavrilovVB@dszn.ru
Условия приема:
• прием в отделение осуществляется только через
приемное отделение в ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки
по адресу г. Москва, ул. Иловайская, д. 2;
• только мужчины старше 18 лет;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию
в Москве, на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок до
одного месяца с последующей отправкой по месту
последней прописки;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• 140 мест;
• предоставление бесплатного питания;
• оказание юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• помощь психолога;
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• содействие в восстановлении документов,
пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• организация досуга.
Как добраться: от ст. м. «Владыкино», последний вагон из центра, далее пешком в сторону платформы
«Окружная».
Отделение «Востряково»
119618, г. Москва, ул. Матросова, д. 4
Телефон: 8 (495) 439-16-96,
8 (495) 439-10-83
Заведующий отделением:
Семенов Владимир Витальевич,
телефон: 8 (495) 439-16-96,
e-mail: SemenovVV@dszn.ru
Условия приема:
• прием в отделение осуществляется только через
приемное отделение в ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки
по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2;
• только мужчины старше 18 лет, освободившиеся
из мест лишения свободы;
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• 60 мест;
• предоставление бесплатного питания;
• оказание юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от ст. м. «Юго-Западная» автобусом
№ 66 до остановки «Платформа Сколково» или автобусом № 720 до остановки «ДСК-3»; с Киевского вокзала
электропоездом до платформы «Сколково».
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Отделение «Ясенево»
117418, г. Москва, Новоясеневский пр., д. 1, стр. 3
Телефон: 8 (495) 423-80-38, 8 (495) 427-95-70
Заведующая отделением:
Шкаликова Вера Михайловна,
телефон: 8 (495) 423-80-38,
e-mail: ShkalikovaVM@dszn.ru
Условия приема:
• прием в отделение осуществляется только через
приемное отделение в ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки
по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2;
• только женщины, преимущественно престарелые.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• 60 мест;
• предоставление бесплатного питания;
• оказание юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от ст. м. «Теплый Стан» пешком за торговый центр через рынок.
Отделение «Косино-Ухтомское»
111625, г. Москва, ул. Михельсона, д. 6
Телефон: 8 (495) 700-52-35
Заведующий отделением:
Евсеев Игорь Юрьевич
телефон: 8 (495) 700-52-35,
e-mail: EvseevIU@dszn.ru
Условия приема:
• прием в отделение осуществляется только через
приемное отделение в ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки
по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2;
• только мужчины старше 18 лет.
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Условия пребывания:
• круглосуточно;
• 120 мест;
• предоставление бесплатного питания;
• оказание юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• организация досуга.
Как добраться: с Казанского вокзала электропоездом
до платформы «Косино».
Отделение «Дмитровское»
127411, г. Москва, ул. Ижорская, д. 21, стр. 3
Телефоны: 8 (495) 483-54-60,
8 (915) 346-97-76
Заведующий отделением:
Кривов Анатолий Платонович,
телефон: 8 (495) 483-57-18,
e-mail: KrivovAP@dszn.ru
Условия приема:
• прием в отделение осуществляется только через
приемное отделение в ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки
по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2;
• только мужчины старше 18 лет.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• 60 мест;
• предоставление бесплатного питания;
• оказание юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• организация досуга.
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Как добраться: от ст. м. «Петровско-Разумовская» автобусом № 149 до остановки «Вагоноремонтная»;
от ст. м. «Белорусская» автобусом № 78 до конечной
остановки, далее пешком; от ст. м. «Алтуфьево» автобусом № 92 до остановки «Вагоноремонтная».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 5
142780, г. Москва, Новомосковский административный округ, пос. Филимонки
Телефоны: 8 (498) 627-78-90,
8 (495) 827-78-27
Сайт: www.pni5.moscow
E-mail: csapni5@dszn.ru
Директор:
Лопаткина Наталья Владимировна,
телефон: 8 (495) 436-64-69
Центр социальной адаптации для бездомных граждан
Заместитель директора по Центру социальной
адаптации для бездомных граждан:
Белокобыльская Наталья Анатольевна,
телефон: 8 (495) 827-79-69
Условия приема:
• только для инвалидов — граждан РФ;
• на основании направлений и путевок Департамента социальной защиты населения г. Москвы.
Условия пребывания:
• 400 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• содействие в восстановлении документов, пенсии;
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• бездомные инвалиды из г. Москвы оформляются
в дома-интернаты Москвы;
• бездомные инвалиды из других регионов РФ
оформляются в дома-интернаты по месту бывшей
прописки;
• имеется храм, духовное окормление православными священниками.
Как добраться: от ст. м. «Саларьево» автобусом № 420
до остановки «Поселок Филимонки», далее пешком
5 минут.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПОМОЩНИК И ПОКРОВИТЕЛЬ»
109263, Москва, ул. Чистова, д. 24А
Телефон/факс: 8 (499) 500-00-42
Председатель фонда:
Кусков Илья Владимирович
В состав бригады Мобильной службы входит социальный работник, фельдшер, водитель, помощники.
Режим работы:
• ежедневно в будние дни, кроме больших церковных праздников.
Оказываемая помощь:
• выдача питания, одежды, медикаментов бездомным в различных районах Москвы;
• социальная помощь;
• среднее количество обращений бездомных
в день — 130.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ»
119049, г. Москва, Ленинский пр., д. 8, корп. 12
Храм Святого благоверного царевича Димитрия
Телефон: 8 (495) 237-20-78
Духовник:
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
Служба помощи бездомным «Ангар спасения»
109004, г. Москва, ул. Николоямская, во дворе д. 55
Телефон дежурного: 8 (926) 158-07-58
E-mail: bez-doma-moskva@ya.ru
Руководитель:
Скоросов Роман Сергеевич
Режим работы:
• понедельник — пятница: с 10.00 до 18.00;
• суббота — воскресенье: с 10.00 до 15.00.
Оказываемая помощь:
• работает пункт обогрева, в котором в холодное
время года можно согреться;
• горячее питание;
• выдача одежды;
• санитарная обработка, душ;
• услуги парикмахера;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная помощь: восстановление документов,
налаживание связей с родственниками, поиск
временного приюта и работы, отправка домой;
• доступен бесплатный телефон-автомат для звонков по России;
• отдых, досуг;
• возможность отправки на ночлег в ЦСА имени
Е.П. Глинки (ул.Иловайская, д. 2).
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Как добраться: м. «Курская», выйти на ул. Верхняя
Сыромятническая, идти по ней вниз вдоль трамвайных
путей, далее улица переходит в Костомаровский пер.,
идти по нему до конца, перейти мост, далее идти вверх
до храма, повернуть направо, далее пройти до д. 55
по ул. Николоямской, пройти сквозь ворота до Ангара
спасения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОМ НА ПУТИ».
ПРАВОСЛАВНОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
«КУРСКИЙ ВОКЗАЛ. БЕЗДОМНЫЕ, ДЕТИ»
Телефон: 8 (495) 972-32-09
E-mail: kvbd@yandex.ru
Администратор:
Федотова Анна
Оказываемая помощь:
• кормление бездомных — по вторникам с 19.30
и четвергам с 20.00 в сквере (верхнем парке) около Курского вокзала на ул. Верхней Сыромятнической; по пятницам и воскресеньям с 20.00 недалеко от Павелецкого вокзала (ул. Кожевническая,
угол д. 6);
• выдача одежды, средств личной гигиены, медикаментов, социальная помощь — по средам и четвергам с 10.00 до 17.00 в пункте выдачи при храме Cв. апостола Иакова Заведеева (м. «Курская»,
Яковоапостольский пер., д. 6, стр. 1).

ВОЛОНТЕРОСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЛЮДИ ВОКЗАЛОВ»
E-mail: kotrelev@yandex.ru
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Руководитель:
иерей Феодор Котрелев
Режим раздачи питания:
• ежедневно с 19.30 до 21.30 около Казанского,
Ярославского и Ленинградского вокзалов — залы
ожидания, привокзальные территории.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НЕБОМЖИВЫ»
Координатор:
Билык Дмитрий
Режим раздачи питания:
• вторник, среда, четверг, суббота — с 13.00,
с понедельника по пятницу — с 21.00
в сквере около Киевского вокзала рядом с кафе
«Му-Му».

ВОЛОНТЕРОСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЕЛЬМЕШКИ
НА ПЛЕШКЕ»
Координатор:
Чурбанов Дмитрий
Оказываемая помощь:
• кормление бездомных — по вторникам с 21.00
в палатке Департамента труда и социальной защиты населения по адресу: ул. Краснопрудная,
д. 3/5, стр. 3 (м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу);
• выдача одежды;
• социальная помощь.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ»
115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1
Телефон: 8 (495) 953-94-86
E-mail: info@doctorliza.ru
Президент организации:
Соколова Ксения
Оказываемая помощь:
• кормление бездомных — по средам с 17.00 до
18.00 недалеко от Павелецкого вокзала (ул. Кожевническая, угол д. 6);
• оказание срочной медицинской помощи — по
средам с 17.00 недалеко от Павелецкого вокзала
(ул. Кожевническая, угол д. 6);
• выдача медикаментов и средств личной гигиены — по средам с 18.00 (после кормления);
• вещевая помощь — по понедельникам, вторникам
и четвергам с 12.00 до 16.00 в офисе организации;
• социальная помощь.
Как добраться: м. «Новокузнецкая», идти по ул. Пятницкой до д.17/4, стр.1 (позвонить в дверь).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ
ПРАВА»
129224, г. Москва, пр-д Шокальского, д. 61, корп. 1
Телефон/факс: 8 (499) 478-95-15, 8 (499) 478-08-47
Председатель:
Бабушкин Андрей Владимирович
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Ответственный секретарь:
Габисов Валерий Георгиевич
Прием граждан строго по записи, которая производится по указанным телефонам.
Оказываемая помощь:
• выдача временных справок при утрате документов (по этим справкам можно покупать билеты на
поезда дальнего следования);
• помощь в восстановлении жилищных прав;
• помощь в виде ходатайств перед официальными
органами;
• иные виды юридической помощи, в том числе помощь освобожденным из мест лишения свободы.
Как добраться: м. «Медведково», выход из последнего
вагона, налево, вход с торца.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1
Телефоны: 8 (498) 602-84-10,
8 (498) 602-84-50 (дежурный),
8 (498) 602-84-50 (горячая линия)
Факс: 8 (498) 602 26 50 (доб. 54088)
Сайт: msr.mosreg.ru
E-mail: msrmo@mosreg.ru
Министр:
Фаевская Ирина Клавдиевна
Первый заместитель министра:
Ускова Надежда Евгеньевна,
телефон: 8 (498) 602-84-12
Заместители министра:
Каклюгина Ирина Александровна,
телефоны: 8 (498) 602-84-10,
8 (498) 602-26-50 (доб. 40711)
Кирюхин Андрей Александрович,
телефон: 8 (498) 602-84-13
Шустров Александр Михайлович,
телефон: 8 (498) 602-84-13
Управление по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов
Начальник управления:
Ермилов Евгений Борисович,
телефон: 8 (498) 602-84-46 (доб. 48446)
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Заместитель начальника управления:
Ларионова Евгения Геннадьевна,
телефоны: 8 (495) 249-02-37,
8 (498) 602-84-48 (доб. 48448)
Отдел по вопросам организации социального обслуживания, опеки и попечительства
(курирует работу с бездомными)
Заведующая отделом:
Карамышева Юлия Викторовна,
телефон: 8 (498) 602-26-50 (доб. 54027)
Заместители заведующей отделом:
Катаева Ольга Анатольевна,
телефон: 8 (498) 602-07-77 (доб. 40777)
Гаврина Екатерина Ивановна,
телефон: 8 (498) 602-07-75 (доб. 40775)

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ДМИТРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ»
141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Шлюзовая,
д. 1А
Телефон: 8 (496) 227-88-11
Факс: 8 (495) 993-86-50
Сайт: csa-dm.ru
E-mail: csatupakova@mail.ru
Директор:
Тупакова Татьяна Викторовна,
телефон: 8 (496) 227-88-11
Заместитель:
Шеренкова Марина Анатольевна,
телефон: 8 (495) 993-86-50
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• необходимо прохождение флюорографии и сдача
медицинских анализов на наличие инфекционных заболеваний;
• после поступления обязательно оформление всех
необходимых документов по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) в управлении социальной защиты населения района, в котором пребывающий имел последнее постоянное место регистрации;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест (10 мужских и 5 женских);
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 10 дней подряд, но не более шести месяцев в году, в исключительных случаях возможно продление;
• для иногородних — услуги оказываются на платной основе;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
и другой консультационной помощи;
• оказание помощи в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 10, 24 до остановки «Стадион Авангард»,
далее пройти до пожарной части вдоль забора, повернуть направо и идти вдоль гаражей, далее — вдоль
зеленой стены.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КЛИНСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ “БАБАЙКИ”»
141642, Московская обл., Клинский р-н,
дер. Заовражье, д. 24А
Телефон: 8 (496) 247-61-56
Сайт: klin-babayki.ru
E-mail: klin_babayki@mail.ru
Директор:
Нижегородцева Ирина Викторовна,
телефон: 8 (496) 247-61-56
Условия приема:
• принимают только мужчин и женщин, имевших
или имеющих регистрацию на территории Московской области (в первую очередь граждан пожилого возраста и инвалидов);
• обязательно иметь результаты медицинских анализов на наличие инфекционных болезней, прохождение флюорографии и оформление медицинской карты (анализы и выписка);
• обязательно наличие разработанного индивидуального плана предоставления социальных услуг,
который оформляется в управлении социальной
защиты населения района, в котором бездомный
имел последнее постоянное место регистрации
или по фактическому месту пребывания (необходимые документы по 442-ФЗ).
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году (возможно продление еще на шесть
месяцев), однако при наличии или с момента получения дохода — стоимость пребывания
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составляет 75 % совокупного дохода гражданина
с учетом основной пенсии и всех выплат;
• питание пять раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• психологическая, юридическая, социальная
и другая консультационная помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности, оформление в домаинтернаты;
• содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в стационарные учреждения
здравоохранения.
Как добраться: от автостанции г. Клина автобусами № 42,
46 до остановки «Деревня Заовражье», далее пройти вперед 100 метров до указателя, после 500 метров налево.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ХРАМЕ
СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ Г. ОЖЕРЕЛЬЕ
142921, Московская обл., Каширский р-н,
г. Ожерелье, ул. 1-я Больничная, д. 1А
Телефон: 8 (49669) 4-28-12,
Факс: 8 (49669) 4-15-76
Руководитель:
протоиерей Сергий Пятугин,
телефон: 8 (916) 201-82-72
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
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• срок пребывания — в зависимости от жизненной
ситуации и поведения;
• в приюте действует строгий устав трезвости;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• посильные трудовые послушания;
• собственная столярная мастерская;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
в сторону больницы. Храм находится перед больницей.

ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «МУРАНОВО» Ф.И. ТЮТЧЕВА
141250, Московская обл., Пушкинский р-н,
дер. Мураново, д. 95
Телефон: 8 (49653) 1-81-80, 8 (49653) 1-81-44
Руководитель:
игумен Феофан (Замесов)
Ответственный:
Сунгаев Николай Александрович,
телефон: 8 (962) 958-30-13
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 150 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• обязательные трудовые послушания;
• духовное окормление.
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Как добраться: с Ярославского вокзала, направление
Сергиев-Посад и Александров до станции «Ашукинская», далее автобусом № 34 до остановки «Мураново».

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ НИКОЛОБЕРЛЮКОВСКОЙ ПУСТЫНИ С. АВДОТЬИНО
142431, Московская обл., Ногинский р-н,
с. Авдотьино
Телефон: 8 (968) 374-11-07
Настоятель:
игумен Евмений (Лагутин)
Ответственный:
отец Тимофей,
телефон: 8 (906) 760-17-16
Условия приема:
• принимают только мужчин.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• посильные трудовые послушания на монастырском подворье;
• духовное окормление.
Как добраться: из Москвы от м. «Щелковская» автобусом № 321 до остановки «Деревня Авдотьино»; либо
на электричке от Ярославского вокзала до станции
Чкаловская, далее автобусом № 321 до остановки
«Деревня Авдотьино».
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ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ ПРИ ХРАМЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
С. ТРОИЦКОЕ
141044, Московская обл., Мытищинский р-н,
с. Троицкое
Телефоны: 8 (495) 576-94-40, 8 (495) 576-93-59
Духовник:
протоиерей Владимир Шаров
Ответственный:
Станислав Геннадиевич,
телефон: 8 (903) 742-42-59
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в покупке билетов до места жительства;
• медицинская помощь;
• посильные трудовые послушания на подсобном
хозяйстве;
• участие в богослужениях, духовное окормление.
Как добраться: из Москвы от м. «Алтуфьево» автобусом № 302 до остановки «Троицкое».

ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
В КОЖИНО
143155, Московская обл., Рузский р-н,
пос. Кожино
Сайт: kozhino.ruzamsk.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Настоятель, руководитель приюта:
иерей Владимир Иванов,
телефон: 8 (926) 294-05-00
Помощник настоятеля:
Алексей,
телефон: 8 (926) 278-28-35
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания — в зависимости от жизненной
ситуации и поведения;
• действует строгий устав трезвости;
• обеспечение питанием и одеждой;
• помощь в восстановлении документов;
• медицинская помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• обязательные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: из Москвы от Белорусского вокзала до
железнодорожной станции «Дорохово», затем автобусом в сторону г. Рузы до пос. Кожино.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46А
Телефон: 8 (8152) 48-66-05
Факс: 8 (8152) 48-66-06
Сайт: minsoc.gov-murman.ru
E-mail: minsoc@gov-murman.ru
Министр:
Мякишев Сергей Борисович,
телефон: 8 (8152) 48-66-05 (приемная),
e-mail: myakishev@gov-murman.ru
Первый заместитель министра:
Виденеева Светлана Юрьевна,
телефон: 8 (8152) 48-66-05
Заместитель министра:
Пода Ольга Калиновна,
телефон: 8 (8152) 48-66-05
Управление социального обслуживания
Начальник управления:
Хомутова Элла Ивановна,
телефон: 8 (8152) 48-66-51,
e-mail: homutova@gov-murman.ru
Заместитель начальника управления:
Иванова Юлия Григорьевна,
телефон: 8 (8152) 48-66-20

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет.
Министерство социального развития поддерживает
приют временного пребывания при архиерейском
Свято-Феодоритовском подворье в Мурманске.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ
АРХИЕРЕЙСКОМ СВЯТО-ФЕОДОРИТОВСКОМ
ПОДВОРЬЕ
183052, г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 17
Телефон: 8 (8152) 25-44-04
Настоятель подворья:
иеромонах Николай (Шмыков)
Координатор:
Валерий,
телефон: 8 (953) 301-59-40
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• запрет на употребление алкоголя;
• обеспечение питанием;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• медицинская помощь;
• посильные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала на троллейбусе № 4 до центра города, остановка «Кооперативная».

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25
Телефон/факс: 8 (81853) 4-92-62, 8 (81853) 4-23-04
Сайт: medsoc.adm-nao.ru
E-mail: medsoc@ogvnao.ru
И.о. начальника управления:
Зайцев Олег Юрьевич,
телефон: 8 (81853) 4-07-62,
e-mail: ozaycev@ogvnao.ru
Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам:
Шевелев Павел Валерьевич,
телефон: 8 (81853) 4-57-80
Заместитель руководителя Департамента — начальник управления труда и социальной защиты:
Канаева Светлана Юрьевна,
телефон: 8 (81853) 4-05-97,
e-mail: svkaneva@ogvnao.ru
Управление труда и социальной защиты
Начальник управления:
Канаева Светлана Юрьевна,
телефон: 8 (81853) 4-05-97
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Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения
Начальник отдела:
Стерлева Светлана Андреевна,
телефон: 8 (81853) 4-57-77

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ»
(три отделения: срочного социального обслуживания, дневного пребывания, кризисное отделение)
166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17А
Телефон/факс: 8 (81853) 4-29-01
Сайт: kcso-nao.ru
E-mail: сentrson@atnet.ru
Директор:
Хатанзейская Светлана Ермильгельдовна,
телефон: 8 (81853) 4-29-01
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующая отделением:
Лебедева Елена Викторовна,
телефон: 8 (81853) 4-21-80
Режим работы:
• с 8.30 до 16.45.
Оказываемая помощь:
• содействие в обеспечении санитарной обработки
и душ;
• рейды по выявлению нуждающихся в социальной
помощи;
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• предоставление питания (продуктовые наборы),
обуви и одежды;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• прием в учреждение, содействие в получении
временного жилья;
• оказание юридической помощи;
• поиск родственников, оказание содействия в восстановлении социальных связей;
• оказание психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Отделение дневного пребывания
Заведующая отделением:
Присяжная Татьяна Владимировна,
телефон: 8 (81853) 4-54-63
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин только из кризисного отделения;
• наличие документов обязательно: паспорт, справка о доходах, пенсии;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• время пребывания с 9.30 до 14.00;
• срок пребывания — 18 рабочих дней;
• одноразовое питание;
• оказание юридической помощи.
Кризисное отделение для граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании
166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18
Телефон: 8 (81853) 4-18-00
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Заведующая отделением:
Куриченкова Татьяна Викторовна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: копия документа, удостоверяющего личность гражданина
и справка о составе семьи (в исключительных
случаях оказывается экстренная помощь без наличия документов);
• необходима сдача медицинских анализов и прохождение флюорографии;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до двух месяцев
в году;
• горячее питание один раз день;
• содействие в восстановлении документов, оформлении инвалидности;
• оказание социальной и юридической помощи.
Как добраться: от аэропорта на автобусах № 4, 4А
до остановки «Норд», далее пешком 2 минуты.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
603950, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9
Телефон: 8 (831) 422-28-80
Факс: 8 (831) 422-29-43
Сайт: www.minsocium.ru
E-mail: official@socium.kreml.nnov.ru
Министр:
Гнеушев Андрей Николаевич
Первый заместитель министра:
Морозов Евгений Иванович,
телефон: 8 (831) 422-28-56
Заместители министра:
Кошелева Светлана Николаевна,
телефон: 8 (831) 422-28-60
Расцветова Нина Евгеньевна,
телефон: 8 (831) 422-29-60
Святненко Артём Игоревич,
телефон: 8 (831) 422-28-90
Отдел организации социального обслуживания
населения (курируют работу с бездомными)
Начальник отдела:
Уханова Ирина Игоревна,
телефон: 8 (831) 422-29-15
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН»
(два отделения: социальной диагностики
и первичного приема, ночного пребывания)
603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 3/5
Телефон: 8 (831) 241-17-26
Факс: 8 (831) 241-93-76
Сайт: ocstrg.wixsite.com/ocstrg
E-mail: ocstrg@mail.ru
Руководитель:
Попов Алексей Николаевич
Отделение социальной диагностики
и первичного приема
Заведующая отделением:
Ключникова Ольга Витальевна,
телефон: 8 (831) 241-06-93
Режим работы:
• ежедневно с 8.00 до 17.00;
• прием в ночное отделение с 16.00 до 21.00.
Оказываемая помощь:
• мобильная бригада — плановые и срочные выезды (только по городу);
• выдача одежды, обуви и других предметов первой
необходимости;
• содействие в восстановлении документов, оформлении пенсии;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• юридическое консультирование;
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• оказание психологической помощи;
• направление в отделение ночного пребывания
(обязательно наличие флюорографии — бесплатно по направлению отделения).
Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением:
Шехалева Татьяна Юрьевна,
телефон: 8 (831) 241-17-38
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
инвалидов и граждан пожилого возраста;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие флюорографического обследования и результатов медицинских анализов: отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных
заболеваний кожи и волос, острых инфекционных
и венерических заболеваний, опасных для окружающих, а также повышенной температуры, сыпи неясной этиологии. Противопоказаниями к поступлению также являются неадекватное поведение,
сопровождающееся расстройствами, опасными
для окружающих, острое алкогольное опьянение
или признаки наркотического опьянения;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) осуществляется на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания (предусмотрено 12 мест для маломобильных инвалидов).
Условия пребывания:
• 102 места (88 мужских и 14 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году (возможно продление до 60 дней приказом
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директора, свыше 60 дней — по решению Министерства социальной политики на период, необходимый для оформления документов, инвалидности или трудоустройства);
• питание один раз в день (завтрак);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• выдача одежды, обуви и других предметов первой
необходимости;
• оказание психологической помощи.
Как добраться: рядом с железнодорожным вокзалом.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
пер. Мельничный, д. 1
Телефон: 8 (831) 430-07-97
Настоятель:
Архимандрит Александр (Лукин)
Управляющий скитом:
Георгий,
телефон: 8 (908) 720-03-05
Приют для бездомных
(расположен в монастырском скиту в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» близ с. Рожново)
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• инвалидов принимают.
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Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при соблюдении
правил проживания;
• жизнь по монастырскому уставу;
• обеспечение питанием и одеждой;
• посильные трудовые послушания;
• реабилитация для алко- и наркозависимых;
• духовное окормление.
Как добраться: от Московского вокзала автобусом
№ 1000 до остановки «Деревня Елисино», далее пешком 1,5 километра до деревни Ватома; можно попросить водителя остановиться у поворота на скит, далее
пешком около 500 метров.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 8
Телефон: 8 (8162) 77-52-96, 8 (8162) 77-40-03
Факс: 8 (8162) 98-31-53
Сайт: ksz.natm.ru или social53.ru
Е-mail: connect_06@mail.ru
Руководитель департамента:
Ренкас Николай Николаевич
Заместители руководителя департамента:
Липатова Марина Альбертовна,
телефон: 8 (8162) 77-31-76
Иванов Владимир Геннадьевич,
телефон: 8 (8162) 77-30-06
Назарова Наталья Александровна,
телефон: 8 (8162) 77-31-85
Отдел социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Ефремова Галина Михайловна,
телефон: 8 (8162) 98-31-56

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ»
(два отделения: приема и предоставления срочных
социальных услуг, социальной адаптации)
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173020, г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б
Телефон/факс: 8 (8162) 63-40-24 (круглосуточно)
Сайт: novcsa.ru
E-mail: novcsa@yandex.ru
Директор:
Андреев Евгений Алексеевич,
телефон: 8 (8162) 67-62-19
Заведующая отделениями:
Орлова Оксана Владимировна,
телефон: 8 (8162) 63-40-24
Отделение приема и предоставления срочных
социальных услуг (бывшее отделение ночного
пребывания)
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• преимущественно бездомных из Новгородской области, из других регионов — не более чем на три дня;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 17 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — неограниченно;
• питание один раз в день;
• оказание социальной, юридической и психологической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• направление в отделение социальной адаптации.
Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• при приеме обязательно направление на медицинское обследование — флюорография, обсле-
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дование в кожно-венерологическом диспансере,
анализ крови на ВИЧ, RW, прививки против дифтерии;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 34 места;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 3 месяцев
в году (возможно продление на период восстановления документов, необходимых для дальнейшего жизнеустройства);
• питание один раз в день — пять раз в неделю
(в субботу и воскресение — благотворительное
питание);
• оказание содействия в восстановлении документов;
• содействие в назначении, перерасчете и выплате
пенсий;
• оказание консультативной юридической и психологической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание помощи в вопросах трудоустройства;
• оказание содействия в оформлении инвалидности, направлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 27А, 121 до остановки «Улица Московская».

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6
Телефон: 8 (383) 223-09-94
Факс: 8 (383) 223-46-81
Сайт: msr.nso.ru
E-mail: uszn@nso.ru
Министр:
Пыхтин Сергей Иосифович
Заместители министра:
Лысова Галина Ивановна,
телефон: 8 (383) 223-67-04
Ануфриева Раиса Владимировна,
телефон: 8 (383) 266-79-09
Потапова Ольга Рамильевна,
телефон: 8 (383) 223-20-64
Управление комплексного развития системы государственных учреждений
Начальник управления:
Бесперстова Ольга Викторовна,
телефон: 8 (383) 218-03-26
Отдел обеспечения жизнедеятельности учреждений социального обслуживания
Начальник отдела — заместитель начальника управления:
Спецова Ольга Анатольевна,
телефон: 8 (383) 223-20-66
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ОБЛАСТНОЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»
630003, г. Новосибирск, Владимирский спуск, д. 6
Телефон: 8 (383) 285-68-16 (круглосуточно)
Сайт: окцсаг.рф
E-mail: okcsa@bk.ru
Директор:
Тарасенко Владимир Николаевич,
телефон: 8 (383) 285-68-18
Отделение срочной помощи с подразделением
низкопороговой доступности:
Заведующий отделением:
Молодавский Антон Васильевич,
телефон: 8 (383) 285-68-16
Режим работы:
• с 8.30 до 17.00.
Оказываемая помощь:
• направление в отделение «Дом ночного
пребывания»;
• оказание содействие в восстановлении
документов;
• обеспечение горячим питанием или продуктовыми
наборами — один раз в день;
• оказание первой доврачебной медицинской
помощи;
• выдача одежды, обуви, других предметов первой
необходимости;
• оказание юридической и психологической
помощи.
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Подразделение низкопороговой доступности
Принцип работы:
Предоставление временного ночлега бездомным без
предоставления койко-места (по типу зала ожидания).
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• обязателен визуальный осмотр при приеме на отсутствие признаков кожных заболеваний, вирусных инфекционных заболеваний, алкогольного
и наркотического опьянения.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• прием с 18.00 до 20.00;
• пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 10 дней;
• душ, обеспечение предметами личной гигиены.
Как добраться: центр находится рядом с железнодорожным вокзалом.
Отделение «Дом ночного пребывания»
630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, д. 10Б
телефон: 8 (383) 226-94-86 (круглосуточно)
E-mail: nodnp@mail.ru
Заведующий отделением:
Сизиков Сергей Александрович
Условия приема:
• первичный прием при заселении с 13.00 до 15:00;
• время приема пребывающих в отделении с 16.00
до 20.00;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 75 мест (68 мужских + 7 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, пенсии;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• горячее питание один раз в день;
• оказание медицинской доврачебной помощи;
• оказание юридической и психологической помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 15 или маршрутным такси № 53 до остановки
«Дом культуры “Энергия”», далее пешком 400 метров.
Отделение стационарного обслуживания
630516, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
пос. Зеленый Мыс, ул. Береговая, д. 14
Телефон: 8 (383) 286-82-76
Заведующая отделением:
Фарафонтова Татьяна Владимировна,
телефон: 8 (383) 286-82-75
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
инвалидов и граждан пожилого возраста, в том
числе утративших или частично утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся
в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании;
• по направлению из Министерства социального
развития, по ходатайству органов опеки, медицинских учреждений или из отделения ночного
пребывания;
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• наличие документов обязательно: документ,
удостоверяющий личность гражданина, СНИЛС,
справка о размере получаемой пенсии, решение
комиссии учреждения, ИППСУ;
• необходимо сдать медицинские анализы.
Условия пребывания:
• 130 мест (в том числе 50 мест милосердия);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — неограничен;
• питание — четыре раза в день;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи.
Как добраться: только автомобильным транспортом,
отделение расположено в 40 километрах от г. Новосибирска.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДАНАМ
Г. НОВОСИБИРСК
630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д. 81
Телефон: 8 (383) 278-02-78
Руководитель:
Кислый Борис Викторович
Помощник:
Костенко Антон,
телефон: 8 (913) 915-34-13
Духовник:
протоиерей Александр Новопашин
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Социальные гостиницы для лиц, попавших
в трудную жизненную ситуацию
Проект реализуется в рамках деятельности общественной организации «Линия Жизни» г. Новосибирска.
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 5 социальных гостиниц на 250 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания — индивидуально, в зависимости от жизненной ситуации;
• обеспечение питанием и одеждой;
• помощь в восстановлении документов;
• медицинская помощь;
• помощь в специализированном медицинском обследовании и в прохождении лечения;
• помощь в получении временной регистрации по
месту пребывания;
• помощь в трудоустройстве;
• программа реабилитация для алко- и наркозависимых;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожной станции «Новосибирск-Восточный» маршрутным такси № 399
(от остановки «Поликлиника») до остановки «Ползунова».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
Телефоны: 8 (3812) 25-25-01 (приемная),
8 (3812) 37-40-09 (справочная служба)
Факс: 8 (3812) 24-23-34
Сайт: www.omskmintrud.ru
Email: post@mintrud.omskportal.ru
Министр:
Куприянов Владимир Васильевич
Первый заместитель министра:
Добрых Сергей Владимирович,
телефон: 8 (3812) 24-44-90
Заместители министра:
Проскурин Олег Борисович,
телефон: 8 (3812) 25-53-24
Шипилова Елена Витальевна,
телефон: 8 (3812) 25-53-24
Варнавская Ирина Павловна,
телефон: 8 (3812) 25-53-85
Нагорная Лариса Николаевна,
телефон: 8 (3812) 24-74-05
Департамент социального обслуживания
Руководитель департамента:
Шестаков Вячеслав Анатольевич,
телефон: 8 (3812) 23-26-60
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Отдел развития нестационарных форм
социального обслуживания
Начальник отдела:
Негрова Татьяна Леонидовна,
телефон: 8 (3812) 24-89-00
Специалист (курирует работу с бездомными):
Рычкова Оксана Ивановна,
телефон: 8 (3812) 25-07-75

УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»
(пять отделений: срочной социальной помощи;
социальной адаптации лиц без определенного места жительства; социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; социальная гостиница; изолятор приемно-карантинной группы)
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 132А
Телефон: 8 (3812) 55-04-98
E-mail: omskobl_cso@omskmintrud.ru
Директор:
Дыбец Борис Алексеевич
Отделение срочной социальной помощи
Заведующая отделением:
Репина Мария Васильевна,
8 (3812) 37-34-86
Режим работы:
• с 8.30 до 17.30.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и душ;
• направление на прохождение медосмотра;
• прием в учреждение;
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• первичная доврачебная медицинская помощь;
• содействие в прохождении расширенной медицинской комиссии для оформления инвалидности (медицинские анализы и обследование (МСК,
МРТ));
• предоставление питания и одежды, предметов
первой необходимости;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, инвалидности, пенсии;
• мобильная группа в составе отделения (юрист,
медицинский работник, психолог, социальный
работник) — совершение рейдов по районам города с целью выявления граждан, нуждающихся
в социальной помощи, и их доставка в Центр.
Отделение социальной адаптации лиц
без определенного места жительства
И.о. заведующей отделением:
Зайцева Ольга Александровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• отсутствие алкогольного и наркотического опьянения, явных признаков обострения психических
заболеваний;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 67 мест, из них:
52 места — полустационар: время пребывания с 17.00 до 9.00,
15 мест — стационар: время пребывания —
круглосуточно;
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• прием в отделение с 17.00 до 20.00;
• срок бесплатного пребывания — до 60 дней в году, общий срок пребывания — до шести месяцев
в году, далее возможно продление в индивидуальном порядке, возможно платное пребывание;
• питание в полустационаре — два раза в день (завтрак и ужин) и в стационаре — три раза в день;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты.
Отделение социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
И.о. заведующей отделением:
Зайцева Ольга Александровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• наличие справки об освобождении;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• при приеме — направление на медицинское обследование;
• отсутствие алкогольного и наркотического опьянения, явных признаков обострения психических
заболеваний;
• инвалидов принимают, в том числе частично утративших способность к самообслуживанию.
Условия пребывания:
• 53 места (48 мужских и 5 женских);
• время пребывания — круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 60 дней в году, общий срок пребывания — до шести месяцев
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в году, далее возможно продление в индивидуальном порядке, возможно платное пребывание;
горячее питание три раза в сутки;
оказание психологической и юридической помощи;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание содействия в трудоустройстве;
оказание содействия в направлении в дома-интернаты.

Отделение «Социальная гостиница»
И.о. заведующей отделением:
Мякишева Екатерина Петровна
Условия приема:
• только для инвалидов и пенсионеров;
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• при приеме — направление на медицинское обследование;
• отсутствие алкогольного и наркотического опьянения, явных признаков обострения психических
заболеваний;
• инвалидов принимают, в том числе частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию.
Условия пребывания:
• 54 места, из них:
25 мест — самообслуживание,
20 мест — для маломобильных инвалидов,
9 мест — интенсивного ухода;
• время пребывания — круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 60 дней в году, общий срок пребывания — до шести месяцев
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в году, далее возможно продление в индивидуальном порядке, возможно платное пребывание;
питание три раза в сутки;
оказание психологической и юридической помощи;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание содействия в направлении в дома-интернаты.

Изолятор приемно-карантинной группы
медицинской службы
Заведующий отделением:
Тапхаев Леонид Иванович
Условия приема:
• для вновь прибывших, в случае отсутствия медицинских справок и подозрения на наличие заразных инфекционных заболеваний;
• из других отделений до транспортировки в лечебное учреждение.
Условия пребывания:
• 4 места;
• круглосуточно;
• временное проживание до приезда скорой медицинской помощи, транспортировки в медицинское
учреждение или перевода в другое отделение;
• горячее питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• санобработка;
• транспортировка для прохождения обследования
и сдачи медицинских анализов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусами № 4, 12 или маршрутным такси № 430(Ш)
до остановки «Магазин “Голубой огонек”» далее
200 метров пешком до остановки «Жемчужина», затем
маршрутными такси № 19, 302 до остановки «Сельхозтехника»; от автовокзала — маршрутным такси № 381
до остановки «Сельхозтехника».
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ЕПАРХИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
644046, г. Омск, ул. Панфилова, д. 8
Телефон: 8 (923) 671-44-77
Руководитель проекта:
протоиерей Олег Цветков
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 14 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания — до полугода;
• обеспечение питанием и одеждой;
• обязательное соблюдение утреннего и вечернего молитвенного правила, участие в воскресных
и праздничных богослужениях;
• помощь в трудоустройстве;
• трудовые послушания по хозяйству;
• оказание психологической помощи;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваями № 4, 8, 9 до остановки «Улица Бульварная», далее
500 метров пешком.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЛЯ ЛИЦ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
«НИКОЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ» Г. ТАРА ПРИ ДУХОВНОПАТРИОТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ЗАСТАВА ЕРМАКА»
646530, Омская обл., г. Тара, ул. Спасская, д. 52
(Обращаться в храм, оттуда направляют в Центр)
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Телефон: 8 (38171) 2-34-20
Директор:
Трофимов Сергей Александрович
Специалист по социальной работе:
Компанец Наталья Николаевна,
телефон: 8 (908) 111-33-15
Условия приема:
• принимают только мужчин.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
• обеспечение питанием и одеждой;
• посильные трудовые послушания.
Как добраться: от автовокзала г. Тара 10 минут пешком.

ХРАМ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 1
Телефоны: 8 (3812) 56-62-10, 8 (908) 800-46-74
Настоятель:
иерей Вячеслав Галаган
Горячие обеды для бездомных
Режим работы:
• ежедневно с 13.00 до 15.00 на территории храма;
• с Покрова до Пасхи;
• до 50 человек в день.
Пункт выдачи одежды
ежедневно с 09.00 до 19.00.
Как добраться: от железнодорожной станции «ОмскПассажирский» маршрутным такси № 430Ш до остановки «Школа № 65», далее 300 метров пешком.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33
Телефон: 8 (3532) 77-33-38,
8 (3532) 77-03-03 (единый телефон
для обращений)
Факс: (3532) 77-34-89
Сайт: www.msr.orb.ru
E-mail: szn@mail.orb.ru
Министр:
Самохина Татьяна Сергеевна,
e-mail: samohina@mail.orb.ru
Первый заместитель министра:
Торукало Виктория Владимировна,
телефон: 8 (3532) 77-70-99,
e-mail: szn02@mail.orb.ru
Заместители министра:
Сладкова Елена Анатольевна,
телефон: 8 (3532) 44-31-23
Пикалова Галина Филипповна,
телефон: 8 (3532) 77-71-97
Палатова Роза Александровна,
телефон: 8 (3532) 77-91-31
Отдел организации социального обслуживания
населения
Начальник отдела:
Есина Акбикеш Кабдалловна,
телефон: 8 (3532) 44-31-14
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Главный специалист отдела
(курирует работу с бездомными):
Николаева Марина Эдуардовна
Отдел стационарного социального обслуживания
населения
Начальник отдела:
Караулова Наталья Викторовна,
телефон: 8 (3532) 77-81-42

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ “ШАНС”»
460028, г. Оренбург, ул. Базовая, д. 23/2
Телефон: 8 (3532) 53-90-02,
8 (3532) 53-88-68 (круглосуточно)
Телефон заведующих отделениями: 8 (3532) 53-84-47
Факс: 8 (3532) 53-86-66
Сайт: szncsa1.msr.orb.ru
E-mail: szncsa1@mail.orb.ru
Директор:
Масликов Юрий Семенович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• все необходимы документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• при приеме — направление на прохождение медицинского обследования: анализы и флюорография;
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• отсутствие туберкулеза в острой форме, кожных,
инфекционных заболеваний, требующих лечения
в стационарных условиях и изоляции, психических расстройств с опасными проявлениями;
• отсутствие признаков алкогольного и наркотического опьянения;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 77 мест (66 мужских и 11 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление до восстановления документов;
• питание два раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 33, 51 до остановки «Улица Нефтяников», далее пешком 25–30 минут.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ “ФЕНИКС”»
462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Тобольская,
д. 6
Телефон/факс: 8 (3537) 26-91-02,
8 (3537) 26-96-39 (для справок)
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Сайт: szncsa.msr.orb.ru
E-mail: szncsa@mail.orb.ru
Директор:
Писанко Игорь Петрович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результата флюорографического обследования (направление при приеме);
• отсутствие тяжелых психических расстройств, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза,
бактерио- или вирусоносительства, венерических
и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания (4 места).
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• горячее питание два раза в день (завтрак и ужин);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в оформлении и восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутными такси № 36 и 55 до остановки «Площадь Гага-
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рина», далее маршрутными такси № 2, 26, 26А до остановки «Проммет» или от станции «Никель» 20 минут
пешком.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ ХРАМЕ
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ
Г. ОРСК
462410, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Коларова, д. 6
Телефоны: 8 (3537) 44-90-64, 8 (3537) 23-36-48
Руководитель:
Золотов Петр Алексеевич
Духовник приюта и настоятель храма:
протоиерей Сергий Баранов
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• по благословению духовника приюта;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• содействие в восстановлении документов;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• социальная помощь;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 12, 24, 25, 36 до остановки «Площадь Васнецова».
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ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ПРИ ХРАМЕ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ
КОСМЫ И ДАМИАНА С. ГРАЧЕВКА
461800, Оренбургская обл., с. Грачевка,
ул. Пушкина, д. 43
Телефон: 8 (35344) 2-29-37
Руководитель приюта и настоятель храма:
иерей Олег Быков
Условия приема:
• принимают мужчин;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 4 места;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии благопристойного поведения;
• запрет на употребление алкоголя;
• обеспечение питанием и одеждой;
• посильные работы при храме;
• духовное окормление.
Как добраться: от г. Бузулука на маршрутном такси до
с. Грачевка.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПУНКТ ОБОГРЕВА
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ ПРАВОСЛАВНОМ
ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ФОРПОСТ».
460555, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,
пос. Весенний, ул. Вдохновенная, д. 50
Руководитель:
протоиерей Александр Азаренков
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Помощница:
Ольга,
телефоны: 8 (3532) 30-61-75,
8 (922) 625-06-80
Условия приема:
• обязательная обработка от педикулеза.
Условия пребывания:
• 26 мест: два вагончика на 10 мест, две палатки на
10 мест, резервный домик на 6 мест;
• проект работает с ноября по март;
• необходимо придерживаться здорового образа
жизни;
• содействие в восстановлении документов;
• доврачебная медицинская помощь;
Как добраться: автобусами № 10, 13Т, 41, 42, 43, 53
до конечной остановки «Карачи» (пос. Южный).

УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Г. ОРЕНБУРГ
460001, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 14
Телефон: 8 (3532) 43-07-93
Настоятельница:
игуменья (Флора Новицкая)
Горячие обеды для бездомных
Режим работы:
• ежедневно кроме понедельника с 13.00 до 14.00
около монастыря (ул. Маршала Жукова, д. 50);
• 50 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 19, троллейбусом № 7 до остановки «Улица Маршала Жукова», далее 500 метров пешком; либо с пригородного автовокзала пешком 1 километр.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
302040, г. Орел, ул. Лескова, д.22
Телефон: 8 (4862) 76-16-50
Факс: 8 (4862) 76-19-08
Сайт: dszn57.ru
E-mail: post@uszn.57ru.ru
И.о. руководителя департамента:
Гаврилина Ирина Александровна
Управление организации социального обслуживания, опеки и попечительства
Начальник управления:
Широкова Оксана Михайловна,
телефон: 8 (4862) 76-48-44
Отдел стационарных организаций
(курирует работу с бездомными)
Начальник отдела:
Орехова Светлана Андреевна,
телефон: 8 (4862) 76-16-92

УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
302026, г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 22
Телефон: 8 (4862) 75-22-71, 8 (4862) 59-11-96
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Сайт: csa57.ru
E-mail: soc-help@orel.ru
Директор:
Кудря Татьяна Васильевна,
телефон: 8 (4862) 75-16-60
Отделение временного проживания
Заведующая отделением:
Растегаева Гульнора Алижоновна,
телефон: 8 (4862) 59-11-96
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документа, удостоверяющего личность
(временное удостоверение личности, справка об
освобождении, военный билет, паспорт гражданина РФ);
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году (возможно продление);
• питание четыре раза в день;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание помощи в трудоустройстве;
• содействие в оформлении в дома-интернаты.
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Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением:
Игнаткина Татьяна Геннадьевна,
телефон: 8 (4862) 75-22-71
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно наличие паспорта гражданина РФ;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• время пребывания — с 18.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — не более 30 дней
в году, возможно платное пребывание, оплата —
250 руб.;
• питание не предоставляется;
• оказание содействия в оформлении и восстановлении документов;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание помощи в трудоустройстве;
• содействие в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 1 либо автобусами № 2, 5, 6, 15, 20 до
остановки «Военно-исторический музей», далее
перейти дорогу и идти пешком 600 метров; центр
расположен возле храма Смоленской иконы Божией
Матери.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ПРИ ХРАМЕ
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ОРЕЛ
302006, г. Орел, ул. Привокзальная, д. 9/1
Телефоны: 8 (4862) 55-34-50, 8 (4862) 46-78-07
Настоятель:
архимандрит Нектарий (Селезнев)
Условия приема:
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 10.00 до 17.00;
• до 20 человек в день (в воскресенье — до 40 человек).
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
800 метров.

ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ПРИ СВЯТО-ВЕДЕНСКОМ
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ Г. ОРЕЛ
302004, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 92
Телефон: 8 (4862) 55-49-99
Ответственная:
монахиня Клавдия (Моссалова)
Условия приема:
• необходимо принести с собой стеклянную или металлическую емкость.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 12.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваем № 4 до остановки «Женский монастырь».

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ДЕМОГРАФИИ
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24
Телефон: 8 (8412) 59-54-75
Факс: 8 (8412) 59-51-15
Сайт: trud.pnzreg.ru
E-mail: mintrud58@mintrud58.ru
Министр:
Трошин Евгений Александрович
Заместители министра:
Егорова Елена Николаевна,
телефон: 8 (8412) 94-40-93
Майорова Ольга Анатольевна,
телефон: 8 (8412) 94-40-44
Управление организации социального обслуживания населения и работы с инвалидами
Начальник управления:
Шомников Валерий Васильевич,
телефон: 8 (8412) 45-18-56,
e-mail: vvshomnikov@mintrud58.ru
Заместитель начальника управления:
Спиридонова Ольга Владимировна,
телефон: 8 (8412) 45-15-70
Главный специалист-эксперт
(курирует работу с бездомными):
Козлова Татьяна Алексеевна,
телефон: 8 (8412) 94-40-41
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»
(два отделения: ночного пребывания и социальной адаптации)
440004, г. Пенза, ул. Рябова, д. 4Д
Телефон: 8 (8412) 36-45-62
Сайт: gu-pdnp.narod.ru
E-mail: gau_po_dnp@mail.ru
Директор:
Конарев Артем Викторович,
телефон: 8 (8412) 36-40-29
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на флюорографическое обследование (бесплатно);
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных или венерических заболеваний, психических заболеваний с проявлением неадекватного
поведения;
• отсутствие признаков наркотического или алкогольного опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются сотрудниками дома ночного
пребывания во взаимодействии с районными органами социальной защиты;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
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• срок бесплатного пребывания — до 30 дней,
далее направление в дом-интернат либо трудоустройство; возможно платное пребывание, стоимость — 30 руб. в сутки;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• содействие в устройстве в дома-интернаты.
Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают трудоспособных мужчин и женщин,
преимущественно освободившихся из мест лишения свободы;
• бездомные поступают из отделения ночного пребывания или направляются по индивидуальной
программе предоставления социальных услуг из
районных органов социальной защиты населения;
• наличие документов обязательно: документ, удостоверяющий личность — паспорт, в отдельных
случаях справка, выданная органом внутренних
дел; справка об освобождении (для лиц, освободившихся из мест лишения свободы); индивидуальная программа предоставления социальных
услуг, разработанная районным органом социальной защиты населения;
• необходимо наличие медицинских анализов: результаты флюорографического обследования,
справка о прививке против дифтерии, анализы
на кишечную группу инфекций и дифтерию, кровь
на РВ;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
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• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее возможно платное пребывание,
стоимость — 60 руб. в сутки;
• питание один раз в день (сухим пайком);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• содействие в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 7, автобусами № 54, 66 или маршрутными
такси № 10, 17 до остановки «Гидрострой», далее 2 километра пешком по улице Пушанина, на перекрестке
повернуть направо.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
Телефон: 8 (342) 217-77-40
Факс: 8 (342) 217-77-10
Сайт: minsoc.permkrai.ru
E-mail: info@social.permkrai.ru
Министр:
Фокин Павел Сергеевич
Заместитель министра:
Визе Марина Владимировна,
телефон: 8 (342) 217-77-45
И.о. заместителя министра:
Санников Дмитрий Михайлович,
телефон: 8 (342) 240-46-63
Кель Татьяна Григорьевна,
телефон: 8 (342) 240-46-66
Отдел социального обслуживания
Начальник отдела:
Тиунова Татьяна Валерьевна,
телефон: 8 (342) 240-46-20
Специалист-эксперт:
Клементьева Екатерина Анатольевна
телефон: 8 (342) 240-46-57
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ» Г. ПЕРМЬ
(три отделения: «Милосердие», «Социальная гостиница», ночного пребывания)
614090, г. Пермь, ул. Таборская, д. 22А
Телефон: 8 (342) 269-44-34, 8 (342) 269-44-56
Факс: 8 (342) 269-44-21
Сайт: цса59.рф
E-mail: socpriut@perm.ru
Директор:
Петров Дмитрий Васильевич
Заведующая отделениями:
Глазырина Ольга Владиславовна
Отделение «Милосердие»
Условия приема:
• принимают только инвалидов (мужчин и женщин),
частично или полностью утративших способность
к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней помощи;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медицинское обследование — кровь на РВ и ВИЧ, флюорография
(направление в изолятор до момента получения
результатов);
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до одного года;
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• питание — четыре раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты.
Отделение «Социальная гостиница»
Условия приема:
• принимают только пенсионеров;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медицинское обследование — кровь на РВ и ВИЧ, флюорография
(направление в изолятор до момента получения
результатов);
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 105 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до одного года;
• питание — один раз в день (обед);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала
«Пермь-2» троллейбусом № 5, автобусом № 66 или
маршрутным такси № 19Т до остановки «Гусарова» или
«Солдатова», далее пешком 650 метров.
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Отделение ночного пребывания
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 47В
Телефон: 8 (342) 241-07-50 (круглосуточно)
Заведующая отделением:
Мадонова Татиана Сергеевна,
телефон: 8 (342) 241-00-62
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медицинское обследование — кровь на РВ и ВИЧ, флюорография
(направление в изолятор до момента получения
результатов);
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 103 места;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, возможно продление;
• питание — один раз в сутки (ужин);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала
«Пермь-2» автобусами № 10, 74 до остановки «Технологический институт», далее пешком 450 метров.
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ» Г. БЕРЕЗНИКИ
618416, Пермский край, г. Березники, ул. Суворова,
д. 60
Телефон/факс: 8 (3424) 27-83-05
Сайт: helpberezniki.ru
E-mail: kcsonberez@mail.ru
Директор:
Шамина Виктория Александровна,
телефон: 8 (3424) 27-86-19
Заведующая отделением:
Гашкова Марина Евгеньевна,
телефон: 8 (3424) 27-83-05
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования (бесплатно по направлению из учреждения): флюорография, кровь на RW и заключение из кожно-венерологического диспансера
на наличие инфекционных болезней;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 75 мест (65 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до одного года;
• горячее питание один раз в день (обед);
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оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание юридической и психологической помощи;
оказание содействия в трудоустройстве;
оказание содействия в направлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в восстановлении документов.
Как добраться: от автовокзала троллейбусами №№ 6,
14 до остановки «Авангард» или автобусом № 29
до остановки «ЦУМ», далее маршрутным такси № 19
до остановки «45-й магазин».

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13
Телефон: 8 (423) 226-72-96
Факс: 8 (423) 222-67-21
Сайт: www.soctrud.primorsky.ru
E-mail: sodef@primorsky.ru
Руководитель департамента:
Лаврентьева Лилия Федоровна,
телефон: 8 (423) 226-72-96
Заместители руководителя:
Лунь Наталья Николаевна,
телефоны: 8 (423) 241-27-93,
8 (423) 202-26-53
Чибрикова Елена Павловна,
телефон: 8 (423) 241-11-66
Магерчук Елена Михайловна,
телефон: 8 (423) 226-80-86
Отдел организации социального обслуживания
населения
Начальник отдела:
Захарченко Марина Олеговна,
телефон: 8 (423) 241-27-51
Заместитель начальника отдела:
Сулимова Марина Александровна,
телефон: 8 (423) 241-18-13
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ШКОТОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА»
692821, Приморский край, Шкотовский р-н,
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 100
Телефон: 8 (42335) 3-52-85
Сайт: шкотцентр.рф
Email: dipi_shkot@mail.ru
Директор:
Белоус Марина Юрьевна,
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
инвалидов и пожилых людей;
• обязательно наличие разработанного индивидуального плана предоставления социальных услуг,
которое оформляется в любом Территориальном отделе социальной защиты населения по обращению
бездомного (необходимые документы по 442-ФЗ);
• инвалидов принимают;
• при поступлении проводится медицинский осмотр
и санитарная обработка.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, при необходимости возможно продление приказом директора;
• питание три раза в сутки;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• содействие в оформлении инвалидности и устройстве в дома-интернаты;
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• содействие в получении юридической и психологической помощи;
• содействие в восстановлении документов, трудоустройстве.
Как добраться: междугородним автобусом Владивосток — Находка или Владивосток — Большой Камень,
до остановки «Село Романовка», далее 1200 метров
пешком. Центр находится на территории жилого городка, ориентир — пятиэтажные здания.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЛИЦ, ПОПАВШИХ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
ПРИ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ЕПАРХИИ
692275, Приморский край, Хорольский р-н,
с. Новодевица, ул. Новая, д. 2
Руководитель приюта:
Чистякова Инна,
телефон: 8 (902) 483-08-38
Условия приема:
• принимают бездомных людей, недавно оказавшихся на улице, не утративших навыков социализации;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест (15 — для трудоспособных граждан
и 10 — для инвалидов);
• круглосуточно;
• срок пребывания — от месяца до полутора лет
(в зависимости от срока восстановления документов и устройства в дома престарелых и инвалидов);
• запрет на употребление алкоголя;

278

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

• обеспечение питанием и одеждой;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь в устройстве в дома престарелых и инвалидов;
• трудовые послушания для трудоспособных по хозяйству и уходу за инвалидами;
• оказание психологической помощи;
• духовное окормление.
Как добраться: рейсовым автобусом «Владивосток —
Камень-Рыболов» до остановки «Новодевица, поворот», далее пешком до села Новодевица.

СЕСТРИЧЕСТВО ПРИ СВЯТО-УСПЕНСКОМ ХРАМЕ
Г. ВЛАДИВОСТОК
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 65
Телефоны: 8 (423) 226-97-55
Старшая сестра:
Третьякова Татьяна Ивановна
Горячие обеды для бездомных
Режим работы:
• горячие обеды по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам с 11.00 на Луговой площади, с 15.00 — в районе железнодорожного вокзала;
• до 100 человек в день.
Социальная помощь
• вещевая помощь;
• выдача лекарственных препаратов первой необходимости один раз в неделю;
• помощь в оформлении и восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• предоставляют временное жилье в садоводческих товариществах, фермах и пр.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 13Д, 31, 49, 62, 99 до остановки «Лазо», далее
350 метров пешком до храма.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Телефон/факс: 8 (8112) 69-99-80
Сайт: social.pskov.ru
E-mail: soc-info@obladmin.pskov.ru
Начальник управления:
Мнацаканян Армен Липаритович,
телефон: 8 (8112) 69-99-98
Первый заместитель начальника управления:
Селиверстова Татьяна Валерьевна,
телефон: 8 (8112) 69-99-93
Заместители начальника управления:
Николаева Татьяна Владиславовна,
телефон: 8 (8112) 69-99-94
Федорова Елена Александровна,
телефон: 8 (8112) 69-98-18
Отдел организации социального обслуживания
граждан
Начальник отдела:
Восторгов Игорь Вячеславович,
телефон: 8 (8112) 69-99-96
Консультант отдела (курирует работу с бездомными):
Агафонова Жанна Николаевна,
телефон: 8 (8112) 68-66-31
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЛОКНЯНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
182910, Псковская обл., Локнянский р-н,
д. Михайлов Погост
Телефон/факс: 8 (81139) 37-1-23,
8 (81139) 37-2-07 (круглосуточно)
Сайт: mpogost.ru
E-mail: mpogostza@ellink.ru, mpogostza@yandex.ru
Директор:
Анищенко Иван Петрович
Общее количество мест для бездомных в учреждении — 56, из них 13 женских и 43 мужских.
Предусмотрено две формы обслуживания: срочная
и стационарная.
Срочная форма обслуживания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие флюорографического обследования;
• отсутствие хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм
туберкулеза, венерических и других заболеваний,
требующих лечения в специализированных медицинских организациях, тяжелых психических
расстройств, сопровождающихся неадекватным
поведением с опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств;
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• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, далее возможно продление в индивидуальном порядке;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов и оформлении пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Стационарная форма обслуживания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, только освободившихся из мест лишения свободы, преимущественно престарелых и инвалидов;
• наличие документов обязательно: индивидуальная программа предоставления социальных услуг; паспорт гражданина РФ; медицинский полис;
пенсионное удостоверение; cправка МСЭ (при наличии); справка о размере пенсии; полное медицинское обследование (медицинская карта);
• индивидуальная программа предоставления социальных услуг оформляется в территориальных
Центрах социального обслуживания населения;
• отсутствие хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм
туберкулеза, венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных
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медицинских организациях, тяжелых психических
расстройств, сопровождающихся неадекватным
поведением с опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• срок пребывания неограничен (в соответствии
с индивидуальной программой предоставления
социальной помощи), пребывание платное —
75 % среднедушевого дохода;
• питание четыре раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала г. Пскова автобусом до
районного центра Локня, далее на любом рейсовом
автобусе до деревни Михайлов Погост (9,7 километра
от пгт. Локня).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. ПСКОВА»
(три отделения: срочного социального обслуживания, ночного пребывания по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства и стационарное отделение по оказанию помощи лицам
без определенного места жительства)
180017, г. Псков, ул. Советская, д. 111
Телефон: 8 (8112) 66-17-55 (горячая линия)
Сайт: cso-pskov.ru
E-mail: cso-pskov@social.pskov.ru
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Директор:
Скобелева Ирина Викторовна
Отделение срочного социального обслуживания
Заведующая отделением:
Базилевская Лариса Юрьевна,
телефон: 8 (8112) 66-55-39
Режим работы:
• часы приема: понедельник, среда, четверг, с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Оказываемая помощь:
• прием в учреждение и направление в другие подразделения Центра.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 15 минут (1,4 километра) либо автобусом № 6 или
маршрутным такси № 306 до остановки «Авар» и далее 400 метров пешком.
Оказание помощи лицам
без определенного места жительства
180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 27А
Телефон/факс: 8 (8112) 62-15-90
Заведующий отделениями:
Нилов Алексей Геннадьевич,
телефон: 8 (8112) 62-12-93
Отделение ночного пребывания по оказанию
помощи лицам без определенного места жительства
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме направление на медицинское обследование — флюорография и прививка от дифтерии;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 27 мест (17 мужских и 10 женских);
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• горячее питание один раз в день (талоны);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Стационарное отделение по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, частично утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в уходе;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов лабораторных
исследований крови (на гепатит B и C, клинический анализ, на сахар, на сифилис), общий анализ
мочи и кала, мазки на дифтерию, данные о прививках против дифтерии, ЭКГ и флюорография;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест (10 мужских и 5 женских);
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев
в году, возможно продление в индивидуальном порядке;
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•
•
•
•

круглосуточно;
горячее питание три раза в день;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: рядом с железнодорожным вокзалом.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 8
Телефон: 8 (81153) 3-96-97
Факс: 8 (81153) 3-86-31
Сайт: my-vmeste-vl.ru
E-mail: cso-vluki@social.pskov.ru
Директор:
Устинова Лидия Александровна
Отделение ночного пребывания по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
182106, Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. Фурманова, д. 67 (на территории дома-интерната для престарелых)
Телефон/факс: 8 (8115) 36-44-51
Заведующая отделением:
Зверева Татьяна Николаевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
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• при приеме — направление на медицинское обследование: флюорография, кровь на СПИД;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест (14 мужских и 6 женских);
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание — один раз в день (завтрак);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 5 до остановки «Улица Герцена» далее маршрутными такси № 9 и 16 до остановки «Доминтернат».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ Г. СЕБЕЖ
182250, Псковская обл., г. Себеж, ул. Замковая, д.13
Телефоны: 8 (81140) 3-53-24, 8 (81140) 3-57-42
Руководитель приюта, настоятель:
иерей Василий Нетреба
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Условия приема:
• принимают только мужчин;
• необходимо получить благословение настоятеля.
Условия пребывания:
• 5 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• посильные послушания при храме;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала пешком 1,5 километра
(в сторону Администрации Себежского района, затем
по Пролетарской улице) до храма.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 161
Телефон: 8 (863) 234-51-88
Факс: 8 (863) 234-12-49
Сайт: mintrud.donland.ru
E-mail: mintrud@protect.donpac.ru
Министр:
Елисеева Елена Владимировна
Заместители министра:
Исаенко Ольга Викторовна,
телефон: 8 (863) 234-45-77
Калугян Елена Крикоровна,
телефон: 8 (863) 234-44-00
Горяинова Маргарита Александровна,
телефон: 8 (863) 219-76-97
Управление организации социального обслуживания
Начальник управления:
Порядочная Ольга Владимировна,
телефон: 8 (863) 264-98-96
Отдел стационарных учреждений
Начальник отдела, заместитель начальника управления:
Шашков Серафим Викторович,
телефон: 8 (863) 234-43-88
Специалист первой категории
(курирует работу с бездомными):
Кудрявец Ольга Васильевна,
телефон: 8 (863) 234-36-77
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ»
(шесть отделений: первичного приема граждан,
срочной социальной помощи, временного проживания, социально-медицинское отделение, отделение ночного пребывания и хостел)
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 1Б
Телефон: 8 (863) 263-01-14 (горячая линия)
Сайт: www.ksc1-rostov.ru
E-mail: KSC-Rostov@mail.ru
Директор:
Мелихова Елена Михайловна,
телефон: 8 (863) 263-01-11
Отделения первичного приема граждан
Оказываемая помощь:
• первичный прием граждан, желающих поступить
в учреждение на временное проживание или ночлег;
• распределение поступающих по отделениям Центра;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание юридической и психологической помощи;
• направление на медицинское обследование —
флюорография (до получения результатов — временное размещение в изоляторе).
Отделения срочной социальной помощи
Оказываемая помощь:
• выдача сухих пайков (по возможности);
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
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• оказание юридической помощи и психологической поддержки;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности.
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• из отделения первичного приема;
• наличие документов необязательно;
• необходима путевка Министерства труда и социального развития и индивидуальная программа
предоставления социальных услуг, разработанная
в любом управлении социальной защиты населения области (направляют при обращении в учреждение);
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 08.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев, возможно продление в индивидуальном порядке;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 30 минут либо маршрутными такси №№ 38, 58, 78,
99 до остановки «Набережная», далее пешком прямо
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два квартала (550 метров); либо автобусом № 33,
трамваями № 1, 4 до остановки «Центральный рынок»,
далее пешком 800 метров до Береговой улицы; либо
троллейбусами № 1, 22 или автобусами № 3, 3А, 7 до
остановки «Семашко», далее пешком 850 метров.
Отделение временного проживания
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, д. 97
Телефон: 8 (863) 240-73-51 (круглосуточно)
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин — только инвалидов и пенсионеров;
• из отделения первичного приема;
• необходима путевка Министерства труда и социального развития и индивидуальная программа
предоставления социальных услуг, разработанная в любом управлении социальной защиты населения области (направляют при приеме в учреждение);
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев
в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
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Социально-медицинское отделение
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин — только инвалидов и пенсионеров;
• из отделения первичного приема;
• необходима путевка Министерства труда и социального развития и индивидуальная программа
предоставления социальных услуг, разработанная
в любом управлении социальной защиты населения области (направляют при приеме в учреждение);
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• питание три раза в день;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• оказание специализированной медицинской помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Хостел
Оказание услуг временного проживания на платной
основе (350 руб. в сутки).
Как добраться: от железнодорожного вокзала РостовПригородный электричкой Таганрог-2 (со всеми остановками) проехать одну остановку до станции «Ростов-Берег», далее 400 метров пешком.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Г. ВОЛГОДОНСКА»
(три отделения: первичного приема, ночного пребывания и временного пребывания)
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная,
д. 16/9
Телефон: 8 (86392) 2-65-50 (приемная),
8 (86392) 6-04-88 (круглосуточно)
Телефон заведующих отделениями: 8 (8639) 22-47-25
Сайт: www.ksc-volgodonsk.ucoz.ru
E-mail: volksc@mail.ru
Директор:
Кондратьев Виктор Петрович
Отделение первичного приема
Оказываемая помощь:
• первичный осмотр и направление на медицинское обследование — флюорография и анализ
крови на RW;
• направление в отделения учреждения (при отсутствии результатов анализов — временное размещение в изоляторе);
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов.
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования и анализа крови на RW;
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• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) оформляются на месте;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний
или неадекватного поведения с опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• для трудоспособных — ночное пребывание
с 19.00 до 7.00, для инвалидов — круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление в индивидуальном порядке;
• питание один раз в день (талоны на горячий комплексный обед);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение временного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, только инвалидов
и граждан пожилого возраста;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования и анализа крови на RW;
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• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) оформляются на
месте;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний
или неадекватного поведения с опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день (талоны на горячее питание);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: недалеко от железнодорожного вокзала — 20 минут пешком (1,6 километра).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ Г. ТАГАНРОГА ДЛЯ
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Пальмиро
Тольятти, д. 28/3
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Телефон/факс: 8 (8634) 60-14-66,
8 (8634) 60-14-14 (горячая линия)
Сайт: www.priut-tag.ru
E-mail: priut@pbox.ttn.ru, priuttag@yandex.ru
И.о. директора:
Воронцова Марина Викторовна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• только по путевке Министерства труда и социального развития (отдел стационарных учреждений);
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования и анализа крови на
СПИД;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) оформляются на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 75 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — от двух до шести
месяцев в году;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
20 минут (1,5 километра); от автовокзала — автобусами № 30, 31 до остановки «Гостиница “Таганрог”».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА Г. САЛЬСКА»
(три отделения: первичного приема, ночного пребывания и временного проживания)
347631, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Крымского,
д. 32
Телефон /факс: 8 (86372) 7-24-51,
8 (86372) 7-24-50 (горячая линия)
Сайт: kscsalsk.ucoz.org
E-mail: sals_bom@mail.ru
Директор:
Цакоева Светлана Борисовна,
телефон: 8 (86372) 7-36-31
Отделение первичного приема
• прием и распределение по отделениям учреждения;
• первичный осмотр и направление на медицинские анализы: флюорография, кровь на ВИЧ.
Отделение ночного пребывания
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинских
обследований: флюорография и кровь на ВИЧ;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, инфекционных заболеваний кожи и волос, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний или неадекватного
поведения, сопровождающегося опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения и признаков
приема наркотических средств;

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление в индивидуальном порядке;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение временного проживания
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
инвалидов и пенсионеров;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинских
обследований: флюорография и кровь на ВИЧ;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, инфекционных заболеваний кожи и волос, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний или неадекватного
поведения, сопровождающегося опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения и признаков
приема наркотических средств;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест (5 женских и 15 мужских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление в индивидуальном порядке;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
25 минут (2,2 километра) — по улице Ленина до ТЦ
«Торговый дом Рябовых», затем налево до детского
сада «Жемчужинка». Центр находится напротив храма
Святителя Димитрия Ростовского.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ Г. КАМЕНСКА-ШАХТИНСКОГО»
347801 Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, д. 17
Телефон/факс: 8 (863) 652-00-80, 8 (863) 652-00-60
(круглосуточно)
Сайт: dnpkamensk.besaba.com
E-mail: dnpkam@yandex.ru
И.о. директора:
Босько Галина Александровна

300

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медицинское обследование: флюорографию и в кожно-венерологический диспансер (на заразные кожные и венерические заболевания), прививка от столбняка;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний
или неадекватного поведения, сопровождающихся опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление в индивидуальном порядке;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
20 минут (1,7 километра); от автостанции автобусами
№ 5, 15, 18, 25 до остановки «Улица Островского».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Г. ШАХТЫ»
(два отделения: ночного пребывания и временного проживания)
346506, Ростовская обл., г. Шахты, пос. Артема,
ул. Ленинского Комсомола, д. 63А
Телефон/факс: 8 (8636) 23-03-28,
8 (8636) 23-17-42 (горячая линия)
Сайт: ксц-шахты.рф
E-mail: shcsa@mail.ru
Директор:
Некрасова Елена Геннадьевна,
телефон: 8 (8636) 23-30-13
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при поступлении — направление на медицинское
обследование: флюорография и в кожно-венерологический диспансер;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний
или неадекватного поведения, сопровождающихся опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест (4 женских и 21 мужских);
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение временного проживания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин — только инвалидов и пенсионеров;
• наличие документов необязательно;
• при поступлении — направление на медицинское
обследование: флюорография и в кожно-венерологический диспансер;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых инфекционных, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, психических заболеваний
или неадекватного поведения, сопровождающихся опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 55 мест (16 женских и 39 мужских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Шахты
маршрутным такси № 56 до остановки «Красный Шахтер», далее маршрутными такси № 11, 12, 16, 18 в сторону поселка Артем до остановки «Машиносчетная».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПУНКТ ОБОГРЕВА
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ»
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 1Б
Духовник проекта, руководитель епархиального
отдела по социальному служению:
иерей Евгений Осяк
Координатор проекта:
Котенко Илья,
телефон: 8 (961) 416-40-04
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• проект работает в зимнее время.
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Условия пребывания:
• 20 мест в армейской палатке;
• обеспечение питанием: обед, ужин;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• посильные работы.
Как добраться: от Центрального рынка на автобусе
№ 77 до конечной остановки, пункт обогрева расположен на территории Покровского храма.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7
Телефон: 8 (4912) 51-36-00, 8 (4912) 51-36-10
Факс: 8 (4912) 76-21-38
Сайт: minsoc.ryazangov.ru
E-mail: mainpbx@ryazanszn.ru
Министр:
Боков Денис Александрович
Отдел организации и контроля деятельности
стационарных учреждений
Начальник отдела:
Лонщаков Алексей Викторович,
телефон: 8 (4912) 51-36-34

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
391021, Рязанская обл., Клепиковский р-н,
с. Криуша, ул. Сергея Есенина, д. 42
Телефон: 8 (49142) 2-71-14
Сайт: kriusha.ryazanszn.ru
E-mail: gku-bomj@yandex.ru
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Директор:
Семенова Светлана Александровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
граждан пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результата флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до года;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности, оформление в домаинтернаты.
Как добраться: от автовокзала г. Рязани автобусом
№ 107 до остановки «Село Криуша».

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44
Телефоны: 8 (846) 334-27-02,
8 (846) 270-98-83,
8 (846) 334-57-55
Факс: 8 (846) 270-91-14
Сайт: minsocdem.samregion.ru
E-mail: depart@socio.samtel.ru,
depart@socio.samregion.ru
Министр:
Антимонова Марина Юрьевна,
телефон: 8 (846) 334-27-02
Первый заместитель министра:
Рубежанский Олег Юрьевич,
телефон: 8 (846) 335-54-26
Заместители министра:
Низовцева Оксана Олеговна,
телефон: 8 (846) 334-82-59
Гриценко Елена Александровна,
телефон: 8 (846) 334-45-11
Воробьева Регина Алексеевна,
телефон: 8 (846) 334-45-72

308

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Департамент организации социального обслуживания, ресурсного обеспечения и организации закупок
Руководитель департамента:
Никитин Владимир Сергеевич,
телефон: 8 (846) 270-91-12
Управление организации социального обслуживания
Руководитель управления:
Филаретова Татьяна Федоровна,
телефон: 8 (846) 335-54-45

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ»
(четыре отделения: ночного пребывания, социальной адаптации, социальное отделение, отделение
милосердия)
443036, г. Самара, ул. Мостовая, д. 15
Телефон: 8 (846) 303-20-44
Факс: 8 (846) 303-85-29
Сайт: соцприютсамара.рф
E-mail: socpriyt97@mail.ru
Директор:
Козлов Олег Владимирович
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
граждан пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно, кроме справки
из УВД о том, что человек не находится в розыске;
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• необходимо наличие результатов флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• время пребывания с 20.00 до 08.00;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней подряд, но не более 60 дней в году;
• питание один раз в день;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействие в оформлении в дома-интернаты.
Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
освободившихся из мест лишения свободы;
• наличие документов необязательно, кроме справки об освобождении;
• необходимо наличие результатов флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
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• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, трудоустройстве.
Социальное отделение
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• необходимо наличие результатов флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до двух месяцев
в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение милосердия
Условия приема:
• принимают только инвалидов (мужчин и женщин);
• наличие документов необязательно;
• необходимо наличие результатов флюорографического обследования;
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• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: центр расположен за железнодорожным вокзалом.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»
(четыре отделения: социальное, социальной адаптации, ночного пребывания, отделение милосердия)
445026, Самарская обл., г. Тольятти, Московский пр.,
д. 8А
Телефон: 8 (8482) 63-65-51
Факс: 8 (8482) 63-65-40
Сайт: sochotel.ru
E-mail: sochotel@yandex.ru
Директор:
Сутормин Юрий Валентинович,
телефон: 8 (8482) 63-67-77
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Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• необходимо наличие результатов флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до двух месяцев
в году;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 18 до остановки «Пожарное депо».
Три отделения расположены по адресу:
445092, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Академика
Вавилова, д. 64
Телефон/факс: 8 (8482) 41-07-51
Заведующая отделениями:
Пычинкова Наталья Петровна,
телефон: 8 (8482) 40-44-80

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

313

Социальное отделение
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского обследования (при приеме выдается направление);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 23 места;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до двух месяцев
в году, для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, при предъявлении справки об освобождении — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
освободившихся из мест лишения свободы;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского обследования (при приеме выдается направление);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение милосердия
Условия приема:
• принимают инвалидов (мужчин и женщин),
полностью или частично утративших способность
к самообслуживанию и/или передвижению;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского обследования (при приеме выдается направление);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
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• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 21, 22 до остановки «ТРЦ Парк Хаус (КВД)»,
далее маршрутным такси № 211 до остановки «Улица
Полевая».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ХРАМЕ
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
С. БОРСКОЕ
446660, Самарская обл., с. Борское, ул. Осочная, д. 37
Телефон: 8 (84667) 2-18-76
Настоятель:
иерей Николай Смиркин
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 6 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• посильные послушания при храме;
• духовное окормление.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

При храме строится социальный центр на 30 человек,
в котором смогут проживать бездомные.
Как добраться: от автовокзала г. Самары рейсовым автобусом до с. Борское.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Г. САМАРА
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, ул. 1-я Кубанская,
участок 18
Телефон: 8 (987) 434-33-33
Ответственный:
Хисматулин Марат Ниниварович
Духовник:
протоиерей Алексий Гладун
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно наличие документов;
• принимают инвалидов.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения внутреннего распорядка;
• обеспечение питанием и одеждой;
• посильные послушания на подсобном хозяйстве;
• психологическая поддержка;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала электричкой до станции «Козелковская», далее пешком
500 метров.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6
Телефон: 8 (812) 576-24-61
Факс: 8 (812) 576-24-60
Сайт: gov.spb.ru/gov/otrasl/trud
Е-mail: ksp@gov.spb.ru
Председатель комитета:
Ржаненков Александр Николаевич
Первый заместитель председателя:
Колосова Галина Владимировна,
телефон: 8 (812) 576-24-53
Заместители председателя:
Любимов Александр Борисович,
телефон: 8 (812) 576-28-09
Фидрикова Елена Николаевна,
телефон: 8 (812) 576-24-78
Буйневич Дмитрий Викторович,
телефон: 8 (812) 576-24-19
Управление социального обслуживания населения
Начальник управления:
Чеминава Теймураз Варламович,
телефон: 8 (812) 576-24-74
Ответственный за межведомственное
взаимодействие, связанное с предоставлением
услуг бездомным
(курирует работу с бездомными):
Мацкевич Сергей Юрьевич,
телефон: 8 (812) 576-24-03
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР УЧЕТА И СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА»
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 78, лит. В
Телефоны «горячей линии»: 8 (812) 767-03-80,
8 (812) 766-65-10
Сайт: www.citypoint.ksp.gov.spb.ru
E-mail: gpubomg@mail.ru
Директор:
Доржиева Баярма Баторовна
Режим работы:
• прием граждан: в понедельник и среду с 10.00
до 17.00; в пятницу с 10.00 до 16.00; перерыв
с 13.00 по 14.00.
Оказываемая помощь:
• постановка бездомных граждан на учет;
• продление срока учета и снятие с учета граждан;
• выдача полисов обязательного медицинского
страхования.
Как добраться: ближайшая ст. м. «Обводный канал»,
далее трамваями № 16, 25, 49, до остановки «Тамбовская» (остановка находится на ул. Расстанной)

РАЙОННЫЕ ДОМА НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
(структурные подразделения Комплексных
центров социального обслуживания населения
районов в г. Санкт-Петербурге)
• 14 ДНП, суммарно 315 мест;
• срок пребывания от одного до шести месяцев в году
(в зависимости от конкретной жизненной ситуации);
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• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении), карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• социальная и юридическая помощь;
• содействие в восстановлении документов, оформлении пенсии, трудоустройстве.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР УЧЕТА И СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА»
Отделение ночного пребывания
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 108, корп. 2, лит. П
Телефон: 8 (812) 362-89-61
E-mail: onp108@yandex.ru
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• пребывание до шести месяцев в году;
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• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи.
Как добраться: в 5 минутах ходьбы от м. «Пролетарская»
Отделение временного проживания
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 78, лит. В
Условия приема:
• для лиц без определенного места жительства,
имевших последнюю постоянную регистрацию
в г. Санкт-Петербурге;
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного).
Условия пребывания:
• 25 мест;
• пребывание до шести месяцев в году;
• четырехразовое питание;
• оказание доврачебной медицинской помощи.
Как добраться: ближайшая ст. м. «Обводный канал»,
далее трамваями № 16, 25, 49, до остановки «Тамбовская» (остановка находится на ул. Расстанной)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
190103, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 152
Телефон/факс: 8 (812) 575-44-90
Сайт: kcson.admiral.gov.spb.ru
E-mail: admiral_kcson@mail.ru
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Директор:
Иванова Любовь Михайловна
Отделение социальной помощи лицам
без определенного места жительства и лицам,
освободившимся из мест лишения свободы,
включая ночное пребывание
190103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 177, лит. Д
Телефоны: 8 (812) 251-08-57,
8 (812) 575-12-21
Заведующая отделением:
Кириллова Нина Андреевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: паспорт (справка об освобождении) и карта социального учета из
городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг (программа
оформляется в районном КЦСО при обращении
бездомного); при отсутствии документов и результатов медицинского обследования бездомные могут быть приняты с помещением в изолятор;
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• отделение работает как пункт обогрева: размещения нет, но можно погреться в ночное время;
• неограниченное количество мест;
• время пребывания с 20.00 до 8.00;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• содействие в восстановлении документов, трудоустройстве.
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Как добраться: ст. м. «Балтийская», далее 5 минут
пешком.
Отделение временного проживания для лиц
без определенного места жительства и граждан,
освободившихся из мест лишения свободы
190103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 177, лит. Д
Телефон: 8 (812) 575-12-21
Заведующая отделением:
Кирилова Нина Андреевна
Условия приема:
• только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок до шести месяцев в году
• питание — сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов и в трудоустройстве.
Как добраться: ст. м. «Балтийская», далее 5 минут
пешком.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров,
17-я линия, д. 18, корп. 3
Телефон/факс: 8 (812) 576-27-35
Сайт: kcsonvo.ru
E-mail: secretary@kcsonvo.gov.spb.ru
Директор:
Пастухова Таисия Алексеевна
Отделение социальной помощи лицам
без определенного места жительства и лицам,
включающее дом ночного пребывания
для бездомных граждан
199034, Санкт-Петербург, Лейтенанта Шмидта наб., д. 29
Телефон: 8 (812) 328-20-32,
8 (812) 321-33-23
Заведующий отделением:
Нехаев Иван Иванович
Условия приема;
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно паспорт (справка об освобождении) и карта социального учета
из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг (программа оформляется в районном КЦСО при обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 7 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 8.30;
• питание два раза в день (по выходным сухой
паек);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов и трудоустройстве.
Как добраться: ст. м. «Василеостровская», далее автобусом
№ 1 до остановки «16-я линия», далее пешком 2 минуты.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
195009, г. Санкт-Петербург, ул. К. Смирнова, д. 5/7
Телефон: 8 (812) 542-68-53
Сайт: kcson.kalin.gov.spb.ru
E-mail: cco57@rambler.ru
Директор:
Евдокимова Виктория Николаевна
Отделение социальной помощи лицам
без определенного места жительства,
включающее дом ночного пребывания
192134, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 6, корп. 2
Телефон: 8 (812) 542-05-79
Заведующая отделением:
Трифонова Ирина Владимировна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
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учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 6 мест;
• ночное пребывание с 8.00 до 20.00;
• двухразовое питание;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве.
Как добраться: ст. м. «Политехническая», далее трамваем № 55 до остановки «Парк Сосновка», перейти дорогу, пройти направо 100 метров.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
198097, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 30
Телефон/факс: 8 (812) 746-59-43
Сайт: www.тцсо.рф
E-mail: gutcso@gmail.com
Директор:
Бойцова Ирина Борисовна
Отделение социальной помощи лицам без
определенного места жительства, включающее
дом ночного пребывания для бездомных
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 72
Телефон: 8 (905) 252-42-75
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Заведующая отделением:
Ефимова Татьяна Викторовна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 16 мест;
• круглосуточно;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• сотрудничество с «Мальтийской службой» по вопросам отправки по месту постоянного проживания.
Как добраться: от ст. м. «Балтийская» или ст. м. «Нарвская» пешком 10 минут.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
195213, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 48А
Телефон/факс: 8 (812) 444-14-30
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Сайт: csonkr.ru
E-mail: csokr@mail.ru
Директор:
Тупогуз Надежда Ильинична
Отделение социальной помощи для лиц без
определенного места жительства, включающее
ночное пребывание для бездомных
195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская,
д. 23А
Телефон: 8 (812) 574-61-16,
8 (812) 574-61-17
Заведующая отделением:
Кашарина Лариса Анатольевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно пребывание за плату или
частичную оплату;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве.
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Как добраться: ст. м. «Новочеркасская», выход 6 на
круглую площадь.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
198332, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова,
д. 37, корп. 3, лит. А
Телефон: 8 (812) 743-72-03
Сайт: kcson.ucoz.org
E-mail: kson_06@mail.ru
Директор:
Степанова Юлия Валерьевна
Отделение социальной помощи лицам без
определенного места жительства, включающее
дом ночного пребывания
193320, г. Санкт-Петербург, г. Красное село,
ул. Октябрьская, д. 8, лит. И
Телефон: 8 (812) 741-74-65
Заведующая отделением:
Шевченко Светлана Владимировна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест + 2 места (добавляется в зимнее время)
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Проспект ветеранов», далее автобусами № 145, 145А до ул. Октябрьской.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРОНШТАДСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
пр. Ленина, д. 15
Телефон: (812) 435-00-58
Сайт: guktcsonkror.akrns.gov.spb.ru
Email: kcson-kronshtadt@yandex.ru
Директор:
Комарова Ирина Николаевна
Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства
197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
ул. Мануильского, д. 2, лит. А
Телефон: 8 (812) 435-00-97
Факс: 8 (812) 435-00-62
E-mail: kdnp@mail.ru
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Заведующая отделением:
Джурсинбаева Елена Каирбековна
Условия приема:
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест (19 мужских и 6 женских);
• ночное пребывание в летний период с 19.00 до
9.00, в зимний период — с 17.00 до 9.00;
• срок пребывания — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день (выдают талоны);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве.
Как добраться: от ст. м. «Старая деревня» автобусом
№ 101 до г. Кронштадта, далее автобусами № 1, 2 до
остановки «Госпиталь», от остановки пешком около
200 метров.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
196135 г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 4
Телефон: 8 (812) 373-58-45
Сайт: kcson-mosk.ru
E-mail: kcson-mosk@yandex.ru
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Директор:
Богданова Людмила Анатольевна
Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства
196240, Санкт-Петербург, ул. Предпортовая,
д. 4, лит. А
Телефон: 8 (812) 722-31-08
Заведующая отделением:
Ковалева Татьяна Вячеславовна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — до 6 месяцев
в году;
• ежедневное питание (сухим пайком);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве.
Как добраться: от ст. м. «Московская» автобусом № 11
или маршрутным такси № 11К до остановки «Станция
Предпортовая».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 122
Телефон/факс: 8 (812) 576-10-40
Сайт: kcsonnev.spb.ru
E-mail: econ@kcsonnev.gov.spb.ru
Директор:
Аверьянова Марина Евгеньевна
Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства
197101, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер.,
д. 5, корп. 2
Телефон: 8 (812) 417-34-90,
8 (812) 417-34-92
Заведующая отделением:
Можаева Лилия Николаевна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
• Условия пребывания:
• 36 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
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• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Обухово», далее в сторону от
железной дороги пешком 10 минут.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная,
д. 17–19 лит. Д
Телефон: 8 (812) 498-09-60
Сайт: kcsonpetrograd.ru
E-mail: kcson@tupetr.gov.spb.ru
Директор:
Удовенко Владимир Владимирович
Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 24
Телефон: 8 (812) 234-61-31
Заведующая отделением:
Плисова Елена Ивановна
Условия приема:
• только для бывших жителей Петроградского района;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
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учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Петроградская», далее 10 минут
пешком.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Юты Бондаровской, д. 23А
Телефон/факс: 8 (812) 417-45-53
Сайт: www.kcsonp.ru
E-mail: mail@kcsonp.ru
Директор:
Кузнецова Марина Александровна
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Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства
198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Володи Дубинина, д. 6
Телефон: 8 (812) 427-44-72
Заведующая отделением:
Кузьмина Светлана Владимировна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от Балтийского вокзала на электричке
до станции «Новый Петербург», далее от платформы
2–3 минуты пешком.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая,
д. 28, лит. А
Телефон: 8 (812) 476-66-82
Сайт: kcsonpushkin.narod.ru
Директор:
Болховской Владимир Борисович
Отделение социальной помощи лицам без
определенного места жительства, включающее
дом ночного пребывания для бездомных
196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 1, лит. А
Телефон: 8 (812) 414-56-91,
8 (812) 414-56-90
Заведующий отделением:
Игнатьев Сергей Александрович
Условия приема:
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимо наличие результатов медицинских
анализов;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 9.00;
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• срок бесплатного пребывания — до шести с половиной месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от Витебского вокзала электричкой до
станции «Детское село», перейти железнодорожный
переезд, далее пешком по ул. Новодеревенской 10 минут до светофора.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
191144, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 13
Телефон: 8 (812) 710-33-26
Сайт: kcson-crspb.ru
E-mail: kcson_cr_spb@mail.ru
Директор:
Муравьева Татьяна Петровна
Отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства, включающее дом ночного пребывания для лиц без определенного места
жительства»=
191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25
Телефон: 8 (812) 274-16-47
Начальник отделения социальной помощи:
Евмененко Людмила Даниловна
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Отделение ночного пребывания:
Телефон: 8 (812) 274-35-72
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов обязательно: паспорт
(справка об освобождении) и карта социального
учета из городского пункта учета, индивидуальная программа предоставления социальных услуг
(программа оформляется в районном КЦСО при
обращении бездомного);
• необходимы медицинские справки;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• ночное пребывание с 19:00 до 9:00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Лиговский проспект», далее
пешком.

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
Отделение временного проживания для лиц без
определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы при СанктПетербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
«Комплексный центр социального обслуживания
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населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
Смотри выше в разделе «Районные дома ночного пребывания».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ»
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская,
д. 103/49, лит. А
Телефон: 8 (812) 778-75-54, 8 (812) 366-64-72
Факс: 8 (812) 366-64-73
Сайт: gbu-csa.ru
E-mail: gsu_csa1@mail.ru
Директор:
Павлов Константин Евгеньевич
Условия приема:
• только для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, ранее проживавших в Санкт-Петербурге;
• принимают только мужчин (до 59 лет);
• наличие документов обязательно: справка из городского пункта учета, справка об освобождении,
копия формы № 9 (подробные консультации можно получить в городском пункте учета), индивидуальная программа предоставления социальных
услуг (программа оформляется в районном КЦСО
при обращении бездомного);
• необходимо наличие результатов медицинского
обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания;
• 60 мест;
• круглосуточно;

340

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи:
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в восстановлении прав на
утраченную жилплощадь;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от ст. м. «Купчино», далее автобусами
№ 54, 56, 74, 157, 159 до остановки «Малая Балканская
улица», далее пешком.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СПЕЦИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ОСВОБОЖДЕННЫХ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
196652, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Загородная, д. 35
Телефон: 8 (812) 461-76-81, 8 (812) 461-49-80
Сайт: specinternat.ksp.gov.spb.ru
E-mail: specinternat@mail.ru
Директор:
Григоренко Эдуард Георгиевич
Само учреждение расположено по адресу:
196645, г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора,
Шлиссельбургское ш., д. 253, лит. А
Телефон: 8 (812) 462-41-38
Факс: 8 (812) 462-36-21
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов обязательно: справка из
городского пункта учета, справка об освобождении, копия формы № 9 (подробные консультации
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можно получить в городском пункте учета), индивидуальная программа предоставления социальных услуг (программа оформляется в районном
КЦСО при обращении бездомного);
• для инвалидов I и II группы и пенсионеров, прибывших из мест лишения свободы, ранее проживавших в Санкт-Петербурге.
Условия пребывания:
• 52 места;
• круглосуточно;
• питание трехразовое;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве.
Как добраться: ст. м. «Рыбацкое», далее автобусами
№ 327, 328, 440 до остановки «Улица Труда», далее
800 метров пешком.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
«НОЧЛЕЖКА»
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 112, лит. Б
Телефон: 8 (812) 407-30-90
Сайт: homeless.ru
E-mail: info@homeless.ru, social@homeless.ru,
nochlezka@mail.ru
Директор:
Свердлин Григорий
Проекты:
1. Приют с консультационной службой
Телефон: 8 (812)407-39-37

342

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Руководитель проекта:
Диковская Екатерина
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 52 места (40 мужских и 12 женских);
• круглосуточно;
• срок пребывания зависит от жизненной ситуации;
• питание трехразовое;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты;
• консультационная служба ведет прием уличных
бездомных по вопросам социального устройства.
Как добраться: от ст. м. «Обводный канал» пешком по
Лиговскому проспекту к ул. Растанной, приют рядом
с домом 1.
2. Ночной автобус
Телефон: 8 (812) 319-37-94
Руководитель проекта:
Чапаев Андрей
Оказываемая помощь:
• кормление бездомных ночью;
• один маршрут, один микроавтобус.
Адреса остановок:
А) 19.00-19.30 — пр. Славы, д. 70 (железнодорожная
платформа «Сортировочная»).
Б) 20.00 — 20.30 — за железнодорожной платформой Лигово (рядом с Лиговским путепроводом).
В) 21.10 — 21.40 — напротив пр. КИМа, д. 1, около
Смоленского кладбища.
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Г) 22.30 — 23.00 — Коломяжский пр., д. 4 (железнодорожная платформа «Новая деревня»).
3. Пункт обогрева
Телефон: 8 (812) 319-37-94
Руководитель проекта:
Чапаев Андрей
Сезон работы пунктов обогрева: 1 ноября — 31 марта
Часы работы палаток: 20.00 — 08.00
Месторасположение:
А) пункт обогрева в Калининском районе
(ст. м. «Площадь Ленина»): ул. Минеральная, д. 10;
Б) пункт обогрева во Фрунзенском районе
(ст. м. «Обухово»): пр. Девятого Января, д. 8.
Оказываемая помощь:
• отапливаемые палатки;
• питание два раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная помощь.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
БЕЗДОМНЫХ ИНВАЛИДОВ ПРИ «ПОКРОВСКОЙ
ОБЩИНЕ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
191014, г. Санкт-Петербург, Ковенский пер., д. 11, кв. 21
Телефоны: 8 (812) 275-37-40, 8 (812) 400-20-58
Факс: 8 (812) 275-37-40
Сайт: www.omophor.ru
Е-mail: pokrovspb@yandex.ru
Руководитель:
Клишова Галина Александровна,
телефоны: 8 (812) 275-37-40,
8 (921) 915-82-96
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Условия приема:
• только для инвалидов, ожидающих оформления
документов;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования.
Условия приема и пребывания:
• 8 мест (5 мужских и 3 женских);
• срок пребывания — до шести месяцев в году;
• горячее питание;
• социальная помощь;
• доврачебная медицинская помощь;
• санитарно-гигиенический уход;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь в оформлении в государственные интернаты;
• духовное окормление;
• применяются методы трудотерапии, арт-терапии
и психотерапии.
Как добраться: от ст. м. «Маяковская» перейти Невский пр., далее 7 минут пешком по ул. Маяковская в сторону ул. Жуковская, перейти дорогу и идти направо.

ФОНД СВЯТОГО ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
190068, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки,
д. 127/59
Телефон/факс: 8 (812) 310-04-92, 8 (812) 952-42-50
Сайт: www.solunsky.ru
Е-mail: dimitriusfond@ya.ru
Директор:
иерей Даниил (Василевский)
Проекты:
1. Приют для бездомных
• снимают 2 квартиры на 15 человек;
• принимают всех оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• содействие в восстановлении документов;
• вещевая помощь;
• социальная помощь.
2. Выездной пункт питания
Два пункта выдачи питания:
А. Ул. Кантемировская, д. 37 (у ст. м. «Лесная», через
дорогу от «Мебель-Сити»)
• будние дни, в 19.30;
• горячая еда, одежда, медикаменты;
• около 50 человек в день.
Б. Пр. Энгельса, д. 133 (ст. м. «Проспект Просвещения»)
• будние дни, в 20.30;
• горячая еда, одежда, медикаменты;
• около 50 человек в день.
3. «Социальный автобус»
Работает в зимнее время года, совершает рейсы по
улицам города два раза в неделю — в ночь с понедельника на вторник и в ночь с четверга на пятницу.
Подбирает ослабленный бездомных людей, имеющих
риск замерзнуть на улице.
Услуги:
• ночлег;
• питание;
• первичная медицинская помощь;
• доставка в здравпункт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ»
193167, Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1
(Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра),
каб. 248
Телефон/факс: 8 (812) 274-36-62, 8 (812) 274-53-89

346

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сайт: diaconiafond.ru
Е-mail: dir@cidc-spb.ru
Председатель фонда:
Биндер Яков Исаакович
Проект «Автобус милосердия»
Режим работы и оказываемая помощь:
• работает ежедневно;
• помощь получают 30-40 человек в день;
• горячий ужин;
• выдача чистой одежды;
• консультации социального работника;
• возможность участия в реабилитационных программах;
• обследование на ВИЧ-инфекцию и туберкулез;
• направление и сопровождение в медицинские учреждения.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320
Телефон: 8 (8452) 65-39-25
Факс: 8 (8452) 65-39-26
Сайт: www.social.saratov.gov.ru
E-mail: social@saratov.gov.ru
Министр:
Колязина Лариса Викторовна,
телефон: 8 (8452) 65-39-25
Первый заместитель министра:
Рябина Нина Георгиевна,
телефон: 8 (8452) 65-39-24
Заместители министра:
Сорокина Лариса Владимировна,
телефон: 8 (8452) 65-39-06
Шароватова Елена Валентиновна,
телефон: 8 (8452) 65-38-92
Комитет социального обслуживания населения
Председатель комитета:
Савочкина Светлана Сергеевна,
телефон: 8 (8452) 65-37-95
Отдел стационарных учреждений
Начальник отдела:
Гурьева Наталия Геннадиевна,
телефоны: 8 (8452) 65-37-93,
8 (8452) 65-38-10
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРАТОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА»
(два отделения: социально-трудовой реабилитации и адаптации и медико-социальное отделение)
410019, г. Саратов, ул. Полярная, д. 27
Телефоны: 8 (8452) 75-02-12, 8 (8452) 75-01-42
E-mail: cstr-saratov@yandex.ru
Директор:
Прокофьева Марина Александровна
Отделение социально-трудовой реабилитации
и адаптации
Заведующая:
Фокина Татьяна Яковлевна,
телефон: 8 (8452) 75-01-42
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования по направлению в прикрепленной поликлинике (анализы крови на RW и ВИЧ, флюорография);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году;
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•
•
•
•

питание два раза в день;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание юридической помощи;
оказание содействия в восстановлении документов и трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 21 до остановки «Улица Полярная»
(по требованию), или маршрутным такси № 72 до остановки «1-я Садовая (ул. Мясницкая)», далее 980 метров пешком.
Медико-социальное отделение
410022, г. Саратов, 2-й пр-д Энергетиков, б/н
Заведующая:
Шепелева Екатерина Александровна,
телефон: 8 (8452) 54-28-79
Условия приема:
• принимают только инвалидов (мужчин и женщин), преимущественно из стационарных лечебных учреждений или из отделения социально-трудовой реабилитации и адаптации;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие медицинских анализов:
анализы крови на RW и ВИЧ, флюорография;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 54 места;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
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• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: доставка осуществляется только санитарным транспортом.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. БАЛАКОВО»
413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Титова,
д. 23А
Телефон: 8 (8453) 23-19-50, 8 (8453) 44-70-74
E-mail: balakovokcso@yandex.ru
Директор:
Соболева Елена Викторовна
Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства и занятий
413865, Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Пролетарская, д. 62
Телефон: 8 (8453) 35-23-64
Заведующая отделением:
Плешивенкова Галина Егоровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования в прикрепленной поликлинике (направление при приеме);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 25 мест (20 мужских и 5 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 90 дней
в году;
• питание один раз в день (по талонам);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 5 до остановки «Старый рынок», далее по ходу
автобуса направо к д. № 4.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. БАЛАШОВА»
412300, Саратовская обл., г. Балашов,
ул. Энтузиастов, д. 16А
Телефон: 8 (84545) 2-24-50
Сайт: cson.6te.net
E-mail: gubcson@mail.ru
Директор:
Бобровникова Ирина Александровна
Отделение ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства и занятий
413865, Саратовская обл., г. Балашов,
ул. Степана Разина, д. 3
Телефон: 8 (84545) 5-81-53
Заведующий отделением:
Остапенко Константин Викторович
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования по направлению в прикрепленной поликлинике (анализы крови на RW и ВИЧ, флюорография);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест (20 мужских и 5 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 90 дней в году;
• питание один раз в день (талоны);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусами №№ 1, 3, 11,
11А до остановки «Улица Степана Разина».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ АЛКОЗАВИСИМЫХ И БЕЗДОМНЫХ
БФ «СОЛОМОН» П. ДУБКИ
410530, Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Дубки,
ул. Крайняя, д. 22/1
Телефон: 8 (961) 649-13-92
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Руководитель:
Путина Галина Александровна
Проект реализуется в тесном взаимодействии с Саратовской епархией.
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 16 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• посильные послушания на подсобном хозяйстве;
• участие в приходской жизни;
• программа реабилитации;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала г. Самары рейсовым автобусом до пос. Дубки.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24
Телефон: 8 (4242) 67-09-00
Сайт: msz.admsakhalin.ru
E-mail: dp_soc@adm.sakhalin.ru
Министр:
Касьянова Елена Николаевна,
телефон: 8 (4242) 67-09-00
Первый заместитель министра:
Алексашина Татьяна Михайловна,
телефон: 8 (4242) 67-09-01
Заместители министра:
Ташматова Марина Витальевна,
телефон: 8 (4242) 67-09-09
Романец Татьяна Владимировна,
телефон: 8 (4242) 67-09-04
Департамент инновационного развития системы
социального обслуживания
Директор департамента:
Орлова Любовь Афанасьевна,
телефон: 8 (4242) 67-09-05
Отдел учреждений социального обслуживания
Начальник отдела:
Кобец Елена Валерьевна,
телефон: 8 (4242) 67-08-80
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,
ул. Западная, д. 74
Телефон: 8 (4242) 43-54-33
Сайт: uso.admsakhalin.ru/dnp
E-mail: dnpsakhalin@rambler.ru
Директор:
Потехин Андрей Аргентинович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• необходимо наличие документов, удостоверяющих личность, в случае их отсутствия — справка
из полиции об их утере или краже;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 60 дней в году,
в исключительных случаях (например, оформление в дом-интернат) возможно продление;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
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• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
до ул. Западная.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105
Телефон: 8 (343) 312-07-00, 8 (343) 312-00-08
Сайт: minszn.midural.ru
E-mail: mspso@egov66.ru
Министр:
Злоказов Андрей Владимирович
Первый заместитель министра:
Лайковская Елена Эдуардовна,
телефон 8 (343) 312-07-00
Заместители министра:
Шаповалов Евгений Дмитриевич,
телефон: 8 (343) 312-00-08 (доб. 004)
Смагина Александра Анатольевна,
телефон: 8 (343) 312-00-08 (доб. 005)
Золотов Сергей Павлинович,
телефон: 8 (343) 312-00-08 (доб. 003)
Отдел технологий социального обслуживания
граждан
Руководитель отдела:
Илларионов Илья Владимирович,
телефон: 8 (343) 312-00-08 (доб. 010)
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»
623489, Свердловская обл., Каменский р-н,
пос. Лебяжье, ул. Советская, д. 10
Телефон: 8 (343) 236-64-28
E-mail: soc124@egov66.ru
И.о. директора:
Мотипоненко Евгений Геннадьевич
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• необходимо наличие решения о признании нуждающимся в социальном обслуживании и оформленной
индивидуальной программы предоставления социальной помощи, составленной территориальным
управлением социальной политики;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования: анализы крови на RW, ВИЧ, гепатиты и флюорография;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых и инфекционных заболеваний, психических заболеваний,
сопровождающихся на момент поступления расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих, острого алкогольного опьянения и признаков приема наркотических средств;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 42 места;
• круглосуточно;
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• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• граждане, имеющие доход, оплачивают проживание с первого дня пребывания;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга электричкой в направлении «Екатеринбург — Каменск-Уральский» до станции «78-й километр», далее пешком 12 километров.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»
620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9А
Телефон: 8 (343) 210-37-21, 8 (343) 210-42-46
Сайт: hns.gossaas.ru
E-mail: soc027@egov66.ru
Директор:
Тащев Александр Юрьевич,
телефон: 8 (343) 210-44-04
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• необходимо наличие результатов флюорографического обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 45 мест (41 мужских и 4 женских);
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней, далее возможно пребывание на платной основе до
шести месяцев, оплата — 57,88 руб. в сутки;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 2, 19, 37 до остановки «Улица Щорса», далее
пройти пешком в сторону парка Маяковского.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ ПРИ ХРАМЕ
ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА Г. МИХАЙЛОВСК
623080, Свердловская обл., г. Михайловск,
ул. Кирова, д. 27
Телефон: 8 (34398) 6-85-91, 8 (952) 729-12-50
Руководитель:
иерей Василий Рекун
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 2 места (планируется расширение на 12 мест);
• круглосуточно;
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•
•
•
•
•
•

срок пребывания не ограничен;
обеспечение питанием и одеждой;
содействие в восстановлении документов;
сопровождение в медицинские учреждения;
помощь в трудоустройстве;
трудовые послушания (с выплачиваемым денежным вознаграждением);
• духовное окормление.
Как добраться: рейсовым автобусом «Екатеринбург —
Михайловск» до г. Михайловска.

СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ ПРИ ХРАМЕ
СВЯТОГО СТРАСТОТЕРПЦА ЦЕСАРЕВИЧА
АЛЕКСИЯ С. КАШИНО
624002, Свердловская обл., Сысертский р-н,
с. Кашино, ул. Ленина, д. 111А
Руководитель:
иеромонах Анатолий (Бачурин),
телефон: 8 (912) 255-01-03
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 3 места;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь в покупке билетов до места жительства;
• помощь в устройстве в дома престарелых или инвалидов;
• работа при храме, участие в строительстве духовно-просветительского центра;
• духовное окормление.
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Как добраться: от автовокзала г. Екатеринбурга автобусом до г. Арамиль, далее автобусом, следующим до
с. Кашино.

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
620030, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, д. 1,
корп. 2
Телефон: 8 (343) 200-07-04
Руководитель службы:
протоиерей Евгений Попиченко
Духовник:
иерей Владимир Первушин
Проект Автобус «Милосердие»
Режим работы:
• по понедельникам, средам, пятницам с 11.00 до
17.00 — на перекрестке ул. Бебеля — Пехотинцев возле благотворительной столовой;
• по понедельникам, средам, пятницам с 18.30 до
19.30 — рядом с 4-й овощебазой на ул. Завокзальной;
• по понедельникам, средам, пятницам с 21.00 до
23.00 — на ул. Вокзальной возле Северного автовокзала;
• в зимнее время (с ноября по март) — по вторникам и четвергам в 21.00.
Оказываемая помощь:
• обеспечение едой, одеждой, талонами в санпропускник;
• помощь в поиске родственников и покупке билетов для проезда домой;
• содействие в восстановлении документов;
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• доврачебная медицинская помощь (перевязки,
медикаменты, вызов скорой помощи, направление и сопровождение на флюорографическое обследование);
• социальное консультирование;
• оказание духовной помощи людям, оказавшимся
в сложных жизненных обстоятельствах.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 1, 31 до остановки «Психбольница».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
ПРИ НОВО-ТИХВИНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
620142, г. Екатеринбург, ул. Бабеля, д. 166
Телефоны: 8 (343) 324-28-04, 8 (343) 352-03-54
Режим работы:
• ежедневно с 10.30 до 19.00 кроме последнего дня
месяца — санитарный день;
• около 150 человек в день;
• кормят малообеспеченных, инвалидов, пенсионеров, бездомных;
• питание осуществляется по талонам, которые
выдаются там же в последнюю неделю каждого
квартала, бездомных кормят без талонов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 57 до остановки «Улица Пехотинцев» (конечная), далее прямо 5 минут пешком

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ
ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СЛУЖЕНИЮ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
622003, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,
ул. Металлургов, д. 32
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Телефон: 8 (3435) 25-90-85
Руководитель:
иерей Олег Шабалин
Помощник руководителя:
Шеренговская Анна,
телефон: 8 (950) 653-99-84
Режим работы:
• по вторникам, средам и четвергам с 12.00 до
14.00 разъезжают по местам скопления бездомных в городе;
• около 100 человек в день.
Оказываемая помощь:
• раздача горячей еды;
• раздача одежды и медикаментов;
• содействие в восстановлении документов;
• помощь в покупке билетов до места проживания;
• содействие в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 23, 47 до остановки «Парк культуры».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ДЕРЖАВА» Г. СРЕДНЕУРАЛЬСК
624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск,
пос. Черемшанка, Северный пр-д, д. 10
Телефон: 8 (343) 213-09-13
Руководитель:
Мажара Олег Анатольевич
Заместитель:
Кузнецов Алексей,
телефон: 8 (950) 204-67-24
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 67 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• медицинская помощь;
• оказание содействия в восстановлении документов;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: с Северного автовокзала г. Екатеринбурга маршрутным такси № 111 до г. Среднеуральска,
остановка «Калинина», далее дойти до светофора и по
дороге пешком 2 километра к центру «Держава»; либо
от автостанции г. Среднеуральска автобусом № 337
до станицы «Державная», далее пешком до центра.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
362025, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 29
Телефон: 8 (8672) 54-00-00, 8 (8672) 53-99-22
Факс: 8 (8672) 54-88-87
Сайт: minsotc15.ru
E-mail: info@minsotc15.ru
Министр:
Кесаев Игорь Владимирович
Заместитель министра:
Мамаева Анджела Кимовна,
телефон: 8 (8672) 53-34-37
Отдел стационарного социального обслуживания
населения
Начальник отдела:
Кабалоева Зарема Таймуразовна,
телефон: 8 (8672) 53-34-52,
e-mail: 533452@minsotc15.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЛИЦ,
ОКАЗАВШИХСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ,
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
365013, г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 35
Телефон: 8 (8672) 76-27-54
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Сайт: www.sotcpr.ru
E-mail: sotc_pr@mail.ru
Директор:
Кесаев Валерий Данилович,
телефон: 8 (8672) 76-48-76
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результата флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до одного года,
с момента начисления пенсии — пребывание
оплачивается в размере 75% получаемой пенсии;
• питание пять раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности оформление в домаинтернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваями № 2, 5 до конечной остановки.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23
Телефон: 8 (4812) 38-52-67, 8 (4812) 64-14-65
Сайт: www.socrazvitie67.ru
E-mail: socz@admin.smolensk.ru
И.о. начальника департамента:
Лонщаков Олег Александрович,
телефон: 8 (4812) 66-32-56
Заместители начальника департамента:
Архипенкова Ольга Александровна,
телефон: 8 (4812) 29-28-37
Конашенкова Татьяна Николаевна,
телефон: 8 (4812) 29-28-10
Отдел организации стационарного социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов
Начальник отдела:
Купреева Юлия Андреевна,
телефоны: 8 (4812) 35-50-00,
8 (4812) 29-28-13

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЖУКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ С ОБОСОБЛЕННЫМ
СПЕЦОТДЕЛЕНИЕМ»
214558, Смоленская обл., Смоленский р-н,
дер. Мощинки, ул. Лесная, д. 9
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Телефон/факс: 8 (4812) 27-28-42, 8 (910) 766-39-38
Сайт: zhukinternat.ru
E-mail: Gonty@mail.ru, jykovski67@mail.ru
Директор:
Панцаков Олег Иванович,
телефоны: 8 (951) 695-25-25,
8 (4812) 27-28-54
Отделение временного пребывания
Заведующий отделением:
Рева Олег Борисович,
телефон: 8 (4812) 27-29-36
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• наличие медицинских анализов необязательно
(взятие анализов осуществляется на месте);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание пять раз в день;
• оказание медицинской помощи, установление инвалидности;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
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Как добраться: автобусами № 110, 133 с остановки
«Колхозная площадь» (100 метров от железнодорожного вокзала г. Смоленска) до дер. Мощинки.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СМОЛЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
214018, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 15
Телефон: 8 (4812) 67-97-77
Сайт: www.smolmiloserdie.ru
E-mail: miloserdie67@yandex.ru
Координатор:
Цветкова Анна Геннадьевна
Кормление
Режим работы:
• по понедельникам и четвергам с 19.00 до 20.00
около кинотеатра «Красный партизан» (Колхозная площадь);
• около 60 человек в день.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206А
Телефон: 8 (8652) 75-09-59 (приемная),
8 (8652) 71-34-78 (справочная служба)
Факс: 8 (8652) 35-16-80
Сайт: www.minsoc26.ru
Е-mail: socio@minsoc26.ru
Министр:
Ульянченко Иван Иванович
Первый заместитель министра:
Мамонтова Елена Викторовна,
телефон: 8 (8652) 75-08-60
Заместители министра:
Шагинова Людмила Леонидовна,
телефон: 8 (8652) 94-39-52
Семеняк Борис Викторович,
телефон: 8 (8652) 94-39-52
Немцева Елена Владимировна,
телефон: 8 (8652) 75-08-63
Отдел организации стационарного обслуживания
населения
Начальник отдела:
Сальников Владимир Иванович,
телефон: 8 (8652) 71-65-71
Заместитель начальника отдела
(курирует работу с бездомными):
Митрофаненко Михаил Юрьевич,
телефон: 8 (8652) 35-20-17
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«СВИСТУХИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»
357032, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,
пос. Свистуха, ул. Казачья, д. 2
Телефоны: 8 (86550) 9-11-91,
8 (86550) 9-13-13,
8 (86550) 9-13-39
Сайт: www.svistuhinskiy-centr.ru
Е-mail: internat10@minsoc26.ru
Директор:
Кальницкий Анатолий Васильевич,
телефон: 8 (86550) 9-11-91
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• наличие медицинских анализов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают, в том числе утративших
либо частично утративших способность к самообслуживанию.
Условия пребывания:
• 210 мест;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание пять раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
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• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала г. Ставрополя автобусом,
идущим до г. Невинномысска, до поворота к пос. Свистуха (недалеко от г. Невинномысска), далее 3 километра пешком до поселка Свистуха.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА
БОЖИЯ МИХАИЛА С. ВЫСОЦКОЕ
356526, Ставропольский край, Петровский р-н,
с. Высоцкое, ул. Советская, д. 22
Телефон: 8 (86547) 38-3-77
Руководитель:
иерей Петр Гриценко
Заведующая:
Болотских Галина Алексеевна,
телефон: 8 (961) 477-58-25
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
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•
•
•
•

обеспечение питанием и одеждой;
оказание доврачебной медицинской помощи;
социальная и юридическая помощь;
содействие в восстановлении документов, в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: с центрального автовокзала г. Ставрополя автобусом «Ставрополь — Высоцкое» до конечной остановки.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМНАТА
ПРИ ИОАННО-МАРИИНСКОМ ЖЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ Г. СТАВРОПОЛЬ
355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 233
Телефон: 8 (8652) 39-00-59
Руководитель:
монахиня Иоанна (Лихоманова)
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 3 места;
• круглосуточно;
• срок пребывания — до одного месяца в году;
• обеспечение питанием и одеждой;
• доврачебная медицинская помощь;
• посильные монастырские послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси №1 до остановки «Восход», монастырь
находится на территории больницы.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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УРУХСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
357805, Ставропольский край, Георгиевский р-н,
ст. Урухская, ул. Горького, д. 7
Сайт: pokrov-urux.cerkov.ru
E-mail: sergeipop29@mail.ru
Руководитель:
иерей Сергий Тростинский,
телефон: 8 (906) 471-49-03
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• социальная и юридическая помощь;
• содействие в восстановлении документов,
в трудоустройстве.
Как добраться: из г. Георгиевска маршрутным такси
№ 104 до храма станицы Урухская.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
392025, г. Тамбов, ул. Московская, д. 27А
Телефоны: 8 (4752) 72-25-58,
8 (4752) 79-16-02
Факс: 8 (4752) 72-27-39
Сайт: uprsoc.tmbreg.ru
E-mail: uprsoc@uszn.tambov.gov.ru
Начальник управления:
Орехова Анна Николаевна
Первый заместитель начальника управления:
Сахарова Елена Владимировна,
телефон: 8 (4752) 79-16-03
Заместители начальника управления:
Мильченко Дмитрий Валентинович,
телефон: 8 (4752) 79-16-04
Макова Марина Александровна,
телефон: 8 (4752) 79-16-34
Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела:
Медведева Инна Валентиновна,
телефон: 8 (4752) 79-16-78
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЗАБОТА»
392008, г. Тамбов, ул. Рабочая, д. 4А
Телефон: 8 (4752) 45-62-01
Факс: 8 (4752) 47-58-75
Сайт: zabota.tmbreg.ru
E-mail: kcson33@uszn.tambov.gov.ru
Директор:
Смыкова Наталья Николаевна,
телефон: 8 (4752) 47-58-81
Отделение ночного пребывания
392033, г. Тамбов, ул. 2-й Маратовский пр-д, д. 1
Телефон: 8 (4752) 72-97-24
E-mail: centr-kadr@yandex.ru
Заведующая отделением:
Переславцева Наталья Валентиновна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования: анализы крови на RW, ВИЧ, флюорография и справка от психиатра;
• отсутствие социально опасных заболеваний: туберкулез в активной форме, карантинные инфекционно-вирусные и венерические заболевания
и другие, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения; тяжелых
психических заболеваний, хронического алкоголизма, наркотической зависимости либо признаков алкогольного или наркотического опьянения;
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• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 11 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году;
• питание один раз в день (талоны на горячее питание);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, оформлении инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусами № 3, 5 одну остановку до остановки «Улица
Пролетарская (ул. Интернациональная)» либо пешком
10 минут (1,2 километра).

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47
Телефон: 8 (843) 557-20-01
Факс: 8 (843) 523-72-54
Сайт: mtsz.tatarstan.ru
E-mail: mtsz@tatar.ru
Министр:
Зарипова Эльмира Амировна
Первый заместитель министра:
Гафаров Марат Ринатович
Заместители министра:
Абдреева Юлия Ивановна,
телефон: 8 (843) 57-20-03
Тазетдинова Клара Алексеевна,
телефон: 8 (843) 557-20-03
Бутаева Наталья Владимировна,
телефон: 8 (843) 557-20-08,
8 (843) 557-20-07
Отдел методологии социального обслуживания
Начальник отдела:
Валеева Анжелика Андреевна,
телефон: 8 (843) 557-20-57
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ “МИЛОСЕРДИЕ”»
420085, г. Казань, ул. 1-я Муромская, д. 33А
Телефон: 8 (843) 571-78-47
E-mail: Tssa.Miloserdiye-kzn@tatar.ru
Директор:
Молостова Ольга Вадимовна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• при приеме — направление на флюорографию
и анализы крови на RW, ВИЧ;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 80 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев;
• питание: для инвалидов 1-й и 2-й группы и пенсионеров — три раза в день, для остальных граждан
(трудоспособных) — один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• содействие в получении юридической и психологической помощи;
• содействие в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• содействие в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
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Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваем № 1 до остановки «Улица Серафимовича».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ “ПЕРЕКРЕСТОК”»
423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Набережночелнинский пр. , д. 29А
Телефон: 8 (8552) 34-06-80,
8 (8552) 34-06-41 (горячая линия)
E-mail: Tssa.Perekrestok-ch@tatar.ru,
сsa_chelny@mail.ru
Директор:
Мифтахова Гульнара Фанировна,
телефон: 8 (8552) 34-99-46
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• при приеме — направление на флюорографию;
• инвалидов принимают, в том числе утративших,
либо частично утративших способность к самообслуживанию.
Условия пребывания:
• 50 мест (42 мужских и 8 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание: для инвалидов 1-й, 2-й группы и пенсионеров — три раза в день, для остальных граждан — один раз в день;
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• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 2, 3, 10, 11, 21 до остановки «Челныгорстрой» или трамваями № 9, 10 до остановки «Бассейн
“Дулкын”».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ “МАЯК”»
423230, Республика Татарстан, Бугульминский р-н,
г. Бугульма, ул. Якупова, д. 38
Телефон: 8 (85594) 4-37-17
E-mail: Tssa.Mayak-bugulma@tatar.ru
Директор:
Галимова Фарида Атласовна
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• при приеме — направление на флюорографию;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году;
• горячее питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 4Т до остановки магазина «Детский мир».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ВЕРХНИЙ АКТАШ
423411, Республика Татарстан, Альметьевский р-н,
с. Верхний Акташ, ул. Советская, д. 2А
Телефон: 8 (917) 289-60-06
Руководитель:
иерей Дмитрий Конычев
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только людей, крещенных в православии;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 6 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание пять раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• социальная помощь и юридическая помощь;
• содействие в восстановлении документов, в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Благотворительная столовая
Режим работы:
• горячие обеды ежедневно после литургии;
• до 50 человек в день.
Как добраться: от автостанции г. Альметьевска автобусом № 101 до трассы с. Верхний Акташ, далее пешком 2 километра до храма.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ПРИ ХРАМЕ
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ПОС. АЛЕКСЕЕВСКОЕ
422900, Республика Татарстан, Алексеевский р-н,
пос. Алексеевское, Соборная пл., д. 1
Телефон: 8 (84341) 2-41-50
Руководитель:
Коноплицкая Татьяна Николаевна,
телефон: 8 (917) 908-10-38
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 11 мест (8 мужских и 3 женских);
• круглосуточно;
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срок пребывания не ограничен;
питание два раза в день;
оказание доврачебной медицинской помощи;
социальная помощь и юридическая помощь;
содействие в восстановлении документов, в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Казань автобусом, идущим в Чистополь, до автостанции
пос. Алексеевское, далее пешком 200 метров.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
170100, г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 20
Телефон: 8 (4822) 34-27-63
Факс: 8 (4822) 35-88-66
Сайт: минсоцзащиты.тверскаяобласть.рф
E-mail: dep_soczashity@web.region.tver.ru
Министр:
Хохлова Елена Вячеславовна
Первый заместитель министра:
Лопатина Людмила Константиновна,
Заместители министра:
Крылов Николай Васильевич,
телефон: 8 (4822) 34-86-31
Федосеева Галина Григорьевна,
телефон: 8 (4822) 34-32-07
Отдел организации и контроля за деятельностью
учреждений стационарного обслуживания
пожилых
Начальник отдела:
Данилов Сергей Владимирович,
телефон: 8 (4822) 34-52-88

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»
(три отделения: «Стационар», «Социальная
гостиница», «Социальная реабилитация»)
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170001, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15
Телефон: 8 (4822) 42-26-84
Сайт: dom-miloserdiya69.ru
E-mail: dommiles@yandex.ru
Директор:
Платов Василий Иванович,
телефон: 8 (4822) 42-23-52
Отделение «Стационар»
Заведующая отделением:
Виноградова Алла Сергеевна,
телефон: 8 (4822) 42-75-08
Условия приема:
• только для граждан, ранее проживавших в Тверской области;
• принимают мужчин и женщин, только пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й группы, нуждающихся
в постоянном уходе;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• при приеме — направление на флюорографию
и на обследование в ПНД;
• принимают инвалидов, в том числе утративших
или частично утративших способность к самообслуживанию.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• горячее питание четыре раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
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• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение «Социальная гостиница»
И.о. заведующей отделением:
Хевролина Елена Владимировна,
телефон: 8 (4822) 42-75-08
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• только для трудоспособных граждан, ранее проживавших в Тверской области;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на флюорографию
и на обследование в ПНД;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до двух месяцев
в году;
• питание выдается сухим пайком — только первый
месяц;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
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• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Отделение «Социальная реабилитация» (для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы)
Заведующий отделением:
Бугреев Сергей Кузьмич,
телефон: 8 (4822) 42-75-08
Оказываемая помощь:
• без проживания;
• консультативная помощь для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
• оказание содействия в оформлении и восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 7 и 10 до стадиона в сторону железнодорожной больницы, далее пешком 300 метров.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
ПРИ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
172757, Тверская обл., Осташковский р-н,
пос. Светлица, о. Столобный
Телефон: 8 (48235) 5-08-04
Факс: 8 (48235) 5-80-50
E-mail: nilova-pustyn@yandex.ru
Руководитель приюта:
монах Антоний (Ходыкин),
телефон: 8 (906) 650-28-40
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Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• обязательное медицинское обследование;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• доврачебная медицинская помощь в специализированном медпункте;
• оказание содействия в восстановлении документов, в трудоустройстве;
• посильные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала г. Твери автобусом
«Тверь — Осташков» до конечной остановки, далее
22 километра до монастыря попутками.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА «МАТЬ И ДИТЯ»
ПРИ БОГОРОДИЦКОМ ЖИТЕННОМ ЖЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ
172735, Тверская обл., г. Осташков, п-ров Житное,
д. 3
Телефон: 8 (48235) 56-141
E-mail: jitnoe2002@mail.ru
Заведующая:
монахиня Ипполита (Монтьиан),
телефон: 8 (919) 065-13-85
Условия приема:
• принимают женщин, в том числе с детьми;
• по предварительному звонку заведующей;
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• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• для детей организуется обучение в школе;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• социальная помощь;
• содействие в восстановлении документов,
в трудоустройстве;
• посильные трудовые послушания по возможности;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного или автовокзала
г. Осташкова маршрутным такси до монастыря.

ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО
170507, Тверская обл., Калининский р-н,
дер. Березино
Настоятель:
иеромонах Петр,
телефон: 8 (960) 701-28-20
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• условия проживания тяжелые;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
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• оказание содействия в восстановлении документов;
• трудовые послушания по хозяйству;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала г. Твери автобусом
«Тверь — Большие Горки» до остановки «Цветково»,
далее пешком 2 километра до дер. Березино.

ГОСТИНИЦА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ Г. ТВЕРЬ
170040, г. Тверь, пр. 50 лет Октября, д. 15
Руководитель:
Маркин Василий Макарович,
телефон: 8 (980) 331-52-55
Духовник приюта:
протоиерей Георгий Беляков
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 14 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• помощь в восстановлении документов;
• духовное окормление.
Заканчивается строительство приюта, в котором смогут проживать 28 человек.
Как добраться: от автовокзала г. Твери автобусом
№ 227 либо маршрутным такси до остановки «2-я автобаза», далее 250 метров пешком; либо электропоездом от г. Твери до станции «Пролетарская» (1 остановка), далее автобусами № 20, 21, 33, 154, 227 до
остановки «2-я автобаза».
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР Г. ТВЕРЬ
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 26
Телефоны: 8 (4822) 32-28-65
Ответственная:
Батраева Татьяна Андреевна
Горячие обеды
Режим работы:
• ежедневно с 11.00;
• необходимо иметь с собой стеклянную или металлическую тару;
• до 50 человек.
Вещевой склад
Режим работы:
• ежедневно;
• до 10 человек в день.
Как добраться: от автовокзала г. Твери автобусами № 30,
36, трамваем № 5 либо маршрутными такси № 121, 177,
204, 223 до остановки «Новоторжская улица».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТРАПЕЗНАЯ ПРИ СПАСОКЛАДБИЩЕНСКОМ ХРАМЕ Г. БЕЖЕЦК
171988, Тверская область, г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 45
Телефон: 8 (48231) 2-25-30
Настоятель:
протоиерей Ярослав Шведов
Горячие обеды
Условия приема:
• опрятный вид;
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 10.00 до 15.00;
• до 100 человек.
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Вещевой склад
• ежедневно с 10.00 до 15.00.
Как добраться: от автовокзала г. Бежецка пешком
1,5 километра до кладбища.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ПРИ ХРАМЕ
БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Г. НЕЛИДОВО
172522, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Ржевская, д. 15
Телефон: 8 (48266) 5-57-48
Настоятель:
протоиерей Константин Голубев
Горячее питание
Условия приема:
• опрятный вид;
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 9.00 до 10.00;
• около 25 человек.
Вещевой склад
• ежедневно с 10.00 до 12.00.
Как добраться: от железнодорожной станции «Нелидово» пешком 1,4 километра до храма.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 24
Телефон: 8 (3822) 60-27-00
Факс: 8 (3822) 60-27-04
Сайт: dszn.tomsk.gov.ru
E-mail: dszn@socialwork.tomsk.gov.ru
Начальник департамента:
Киняйкина Марина Александровна
Заместители начальника департамента:
Гончарова Людмила Ивановна,
телефон: 8 (3822) 60-27-02
Куракина Ирина Анатольевна,
телефон: 8 (3822) 60-27-03
Давыдова Валентина Григорьевна,
телефон: 8 (3822) 60-27-50
Комитет социального обслуживания населения
Председатель комитета:
Занина Любовь Ивановна,
телефон: 8 (3822) 60-27-30,
е-mail: zanina@socialwork.tomsk.gov.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ Г. ТОМСКА»
(шесть отделений: первичного приема, карантинное, ночного пребывания, временного пребывания, социальная гостиница, социальный патруль)
634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 69
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Телефон /факс: 8 (3822) 67-83-93, 8 (3822) 66-20-01
Сайт: csa.social.tomsk.gov.ru
E-mail: bomz@social.tomsk.gov.ru
Директор:
Титова Татьяна Николаевна,
телефон: 8 (3822) 66-21-59
Отделение первичного приема
Заведующая отделением:
Борейша Елена Ярославовна,
телефон: 8 (3822) 67-83-93
Оказываемая помощь:
• первичный осмотр и направление на медицинское обследование;
• распределение в отделения учреждения;
• оказание содействия в восстановлении документов.
Социальный патруль:
Телефон: 8 (3822) 67-83-93, 8 (3822) 66-57-18
Режим работы:
• с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.
Оказываемая помощь:
• активное выявление лиц без определенного места жительства и занятий;
• оказание социально-медицинской, социальноконсультативной, социально-правовой, социально-психологической помощи;
• оперативное реагирование на информацию о нахождении бездомных в жилом секторе и на улицах г. Томска.
Карантинное отделение
(фактически является приемно-карантинной частью
отделения ночного пребывания до момента получения
результатов всех медицинских анализов)
Телефон: 8 (3822) 66-53-89 (круглосуточно)
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению;
• наличие документов необязательно;
• необходимо прохождение санобработки и флюорографии по направлению;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте.
Условия пребывания:
• 24 места (16 мужских и 8 женских);
• ночное пребывание с 20.00 до 9.00;
• срок пребывания — до одного месяца в году;
• питание один раз в день (вечером);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности оформление в домаинтернаты.
Общее количество мест в трех оставшихся отделениях — 64, из них 52 мужских и 12 женских.
Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
граждан пожилого возраста, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению;
• необходимо наличие паспорта;
• необходимо наличие результатов медицинского
обследования: флюорография, анализ крови на
RW и ВИЧ;
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• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• ночное пребывание с 18.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней в году;
• питание два раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение временного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению;
• наличие документов необязательно;
• необходимо наличие результатов медицинского
обследования: флюорография, анализ крови на
RW и ВИЧ;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• горячее питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
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• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Социальная гостиница
• предоставление платных социальных услуг населению по временному размещению и проживанию физических лиц (услуга ориентирована на
трудоустроенных граждан из числа бывших клиентов учреждения и лиц, нуждающихся в кратковременном проживании в городе) — 230 руб.
в сутки.
Как добраться: троллейбусом № 7 или автобусами №
2, 10, 23, 29, 30 до остановки «Суворова (Иркутский
Тракт)»; центр находится рядом с «Суворовским кольцом» между зданием вневедомственной охраны и кирпичным заводом.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ Г. ТОМСК
634003, г. Томск, ул. Октябрьская, д. 43
Телефоны: 8 (3822) 53-02-06
Настоятель:
протоиерей Александр Атаманов
Горячее питание
Условия приема:
• опрятный вид;
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 10.00 до 17.00;
• до 100 человек.
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Вещевой склад
• по мере обращения.
Как добраться: с железнодорожного или автовокзала
г. Томска маршрутными такси № 10, 11 до остановки
«Улица Яковлева», далее 10 минут пешком до храма.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ХРАМЕ
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. СЕВЕРСК
636035, Томская обл., г. Северск, ул. Северная,
д. 2А, стр. 8
Телефон: 8 (3823) 54-84-08
Настоятель:
иерей Димитрий Сергеев
Руководитель социального центра:
Кораблева Алефтина Николаевна,
телефон: 8 (913) 806-19-27
Горячее питание
Условия приема:
• опрятный вид;
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• по понедельникам и пятницам с 15.00;
• до 30 человек в день.
Как добраться: от автовокзала г. Томска автобусом
№ 442 до г. Северска (остановка «Автостоянка»), далее 500 м пешком до храма.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29
Телефон: 8 (4872) 24-52-50
Сайт: mintrud.tularegion.ru
E-mail: mintrud@tularegion.ru
Министр:
Филиппов Андрей Владимирович,
e-mail: Andrey.Filippov@tularegion.ru
Заместитель министра — директор департамента
социальной политики:
Щербакова Инна Анатольевна,
телефон: 8 (4872) 71-75-95 (доб. 35-01)
Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела:
Попкова Ольга Юрьевна,
телефон: 8 (4872) 24-51-97,
8 (4872) 71-75-95 (доб. 35-66)

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 1»
300012, г. Тула, пер. Шевченко, д. 10
Телефон/факс: 8 (4872) 33-39-46
Сайт: cson-tula.ru
E-mail: tg.tcson.tula@tularegion.ru
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Директор:
Борзов Анатолий Вячеславович
Полустационарное отделение «Социальная
гостиница»
300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 20А
Телефоны: 8 (4872) 33-42-58, 8 (4872) 35-25-92
(круглосуточно)
Заведующая отделением:
Кулешова Оксана Владимировна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно наличие паспорта гражданина РФ
или временного удостоверения личности;
• при обращении — направление на медицинское
обследование: анализы крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С, флюорография;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, острых
инфекционных, венерических и иных заболеваний, опасных для окружающих, заразных заболеваний кожи и волос, неадекватного поведения,
сопровождающегося опасными проявлениями, повышенной температуры, сыпи неясной этиологии;
• отсутствие острого алкогольного опьянения, признаков приема наркотических или токсических
веществ;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 26 мест;
• круглосуточно;
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• срок бесплатного пребывания — до 30 дней подряд, в отдельных случаях возможно пребывание
до одного года;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 11, автобусом № 26 либо маршрутными
такси № 15, 30, 35, 37 до остановки «Университет», далее пешком (1 километр).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 2»
301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2
Телефон: 8 (48753) 4-05-75
Сайт: aleksincson.i-ed.ru
E-mail: tcso.aleksin@tularegion.ru
Директор:
Ильина Людмила Анатольевна,
телефон: 8 (48753) 4-20-73
Полустационарное отделение ночного пребывания
для лиц без определенного места жительства
и занятий
301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская,
д. 21
Телефон: 8 (48753) 6-10-05
Заведующая отделением:
Клыгина Наталья Александровна
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов не обязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• обязательно наличие результата флюорографического обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день (сухим пайком);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного или автовокзала
автобусами № 3, 11 до остановки «Почта».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ВСЕХСВЯТСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
300000, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 79
Телефоны: 8 (4872) 36-15-26, 8 (4872) 36-41-01
Настоятель:
протоиерей Сергий Резухин
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Помощник:
Зеленова Ольга Павловна
Социальная помощь бездомным
Виды помощи:
• выдача талонов на питание;
• выдача одежды по мере обращения;
• помощь в организации ночлега;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• помощь в покупке билетов до места проживания;
• помощь в устройстве в больницы;
• помощь в устройстве в стационарные учреждения
для престарелых и инвалидов.
Как добраться: от автовокзала автобусами № 3,
18, 25, 27А, 28, 114, 117, троллейбусами № 1, 2, 11
до остановки «Филармония», далее 700 метров пешком до собора.

ХИТРОВЩИНСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
301737, Тульская обл., Кимовский р-н,
с. Хитровщина, д. 21
Телефон: 8 (48735) 7-56-41
Директор:
Фролова Ольга Ивановна,
телефон: 8 (920) 274-52-24
Духовник:
иерей Алексий Зенин
Социальная помощь бездомным женщинам
Виды помощи:
• снимают для бездомных женщин квартиру;
• разовая продуктовая помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• содействие в восстановлении документов.
Как добраться: от автовокзала г. Кимовска автобусом
«Кимовск — Новольвовск» до остановки «Хитровщина».

ТЫВА РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
667010, г. Кызыл, ул. Московская, д. 2
Телефон/факс: 8 (39422) 5-61-95
Сайт: mintrudtuva.ru
E-mail: mintrud@tuva.ru
Министр:
Тас-оол Людмила Шангыровна
Заместитель министра:
Саая Елена Ондаровна,
телефон: 8 (39422) 2-11-92
Управление социального развития
Начальник управления
Ховалыг Айланмаа Дагбаевна,
телефон: 8 (39422) 2-13-69
Отдел социального обслуживания
Начальник отдела:
Ондар Роза Дойнурбановна,
телефон: 8 (39422) 2-13-69

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
“ПОДДЕРЖКА”»
667011, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 13Б

ТЫВА РЕСПУБЛИКА
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Телефон/факс: 8 (39422) 6-02-88, 8 (39422) 5-10-25
Сайт: www.podderjka.pro
E-mail: tuvapodderjka@mail.ru
Директор:
Ооржак Буян Богбалдайович
Отделение временного пребывания граждан
без определенного места жительства
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медицинское обследование — флюорография и кровь на инфекционные и венерические заболевания;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест (15 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала маршрутным такси № 30А
до остановки «Автозаправочная станция “Азия”», перейти на противоположную сторону.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 83А
Телефон: 8 (3452) 50-26-49
Факс: 8 (3452) 50-24-39
E-mail: dsoc@72to.ru
Директор департамента:
Кузнечевских Ольга Александровна,
телефон: 8 (3452) 50-24-30
Заместитель директора департамента:
Родяшина Татьяна Владимировна,
телефон: 8 (3452) 50-24-30
Отдел социального обслуживания
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Бородина Татьяна Сергеевна,
телефон: 8 (3452) 20-16-71,
e-mail: BorodinaTS@72to.tu

УЧРЕЖДЕНИЯ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЛИЦАМ,
ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ УФСИН»
625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70
Телефон: 8 (3452) 62-65-65, 8 (3452) 62-69-17
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Сайт: www.comm70.ru
E-mail: noch@sznto.ru
Директор:
Ахкямов Эдуард Рашитович,
телефон: 8 (3452) 62-66-77
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
пожилого возраста;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результата флюорографического обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 70 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания неограничен;
• питание два раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 13, 20 или маршрутными такси № 32, 34,
69 до остановки «Первомайская», перейти дорогу до
остановки «Магазин “Океан”» и далее автобусом или
маршрутным такси № 28 до остановки «Коммунистическая».
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИШИМСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ “ЗАБОТА”»
627754, Тюменская обл., г. Ишим, пл. Привокзальная,
д. 29
Телефон: 8 (34551) 7-42-60 (приемная)
Cайт: cso-ishim.admtyumen.ru
E-mail: ishim-zabota@sznto.ru
Директор:
Богданов Андрей Витальевич
Отделение социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из учреждений УФСИН
627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Коммунаров,
д. 21
Заведующий отделением:
Потенихин Валерий Николаевич,
телефон: 8 (34551) 2-33-99
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме направляют на медицинское обследование — кровь на RW, флюорография и заключение дерматовенеролога;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, паразитарных заболеваний кожи и волос, карантинных инфекционных и венерических заболеваний,
тяжелых психических расстройств, заболеваний,
требующих стационарного лечения и постоянного
ухода;
• отсутствие хронического алкоголизма и наркотической зависимости;
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• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году;
• питание два раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала — 5 минут пешком (400 метров).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ» Г. ТОБОЛЬСК
626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4-й микр-н, д. 48
Телефон/факс: 8 (3456) 24-26-61
Сайт: centr-social.3dn.ru
E-mail: centr_tob@sznto.ru
Руководитель:
Козицкая Елена Владимировна
Отделение социальной помощи лицам
без определенного места жительства
Заведующая отделением:
Баймуратова Альфира Хазуковна
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на медицинское обследование: анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В
и С, флюорография (до получения результатов —
помещение в изолятор);
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, паразитарных заболеваний кожи и волос, карантинных инфекционных и венерических заболеваний,
тяжелых психических расстройств, заболеваний,
требующих стационарного лечения и постоянного
ухода;
• отсутствие хронического алкоголизма и наркотической зависимости;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, либо, в случае необходимости, до
окончания реабилитационных мероприятий;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 4 до остановки «Школа искусств» либо автобусом № 20 до остановки «Роща Журавского» и далее
900 метров пешком.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ
СЕЙЧАС»
620137, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31А, корп. 3
Телефоны: 8 (3452) 27-48-84, 8 (3452) 23-82-33,
8 (3452) 27-50-90
Сайт: bogadel.ru
Е-mail: bogadelnia@yandex.ru
Председатель:
Паршуткина Галина Тимофеевна,
телефон: 8 (909) 737-50-50
Духовник:
протоиерей Антоний Сбитнев

Проекты:
1. Благотворительная столовая «Богадельня»
Режим работы:
• выдача горячего питания ежедневно с 11.00 до
14.00 в районах железнодорожного вокзала, автовокзала и в мкр. Заречное;
• около 200 человек в день.
2. «Дом милосердия «Богадельня»
Условия приема и пребывания:
• принимают бездомных, потерявших способность
к самообслуживанию;
• до 20 человек;
• обеспечение питанием и одеждой;
• паллиативный уход, медицинское обслуживание;
• духовное окормление.
3. Пункт выдачи вещей
• ежедневно по мере обращения.
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Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами № 10, 25, 27 до остановки «Площадь Памяти»,
далее автобусами № 47, 55 до остановки «Улица Чекистов»; либо от автовокзала автобусами № 53, 55, 91
до остановки «Улица Пригородная», далее пешком.

ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ПРИ СВЯТО-ЗНАМЕНСКОМ АБАЛАКСКОМ
МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ С. АБАЛАК
626125, Тюменская обл., Тобольский р-н,
с. Абалак, ул. Советская, д. 24
Телефон: 8 (3456) 33-12-39
Наместник:
иеромонах Серафим
Условия приема:
• принимают только мужчин, в том числе желающих
избавиться от алко- или наркозависимости;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• временное пребывание — срок зависит от конкретной жизненной ситуации;
• основное условие — трезвый образ жизни;
• обеспечение питанием и одеждой;
• содействие в восстановлении документов;
• трудовые послушания;
• регулярное посещение богослужений;
• духовное окормление.
Как добраться: с автостанции г. Тобольска на любом
автобусе, проезжающем через с. Абалак.

УДМУРТИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ, СЕМЕЙНОЙ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5
Телефон: 8 (3412) 68-67-11
Факс: 8 (3412) 68-65-27
Сайт: minsoc18.ru
E-mail: social@msp.udmnet.ru
И.о. министра:
Корепанова Ольга Андреевна
Первый заместитель министра:
Лубнина Ольга Владимировна,
телефон: 8 (3412) 97-27-34
Заместители министра:
Белоусова Марина Евгеньевна,
телефон: 8 (3412) 68-65-11
Саламатова Елена Германовна,
телефон: 8 (3412) 68-65-27
Коньков Константин Валериевич,
телефон: 8 (3412) 68-62-96
Васильева Елена Станиславовна,
телефон: 8 (3412) 68-69-38
Отдел по работе с территориальными органами
и учреждениями социального обслуживания
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Рудина Гульсина Фирдавесовна,
телефоны: 8 (3412) 52-61-70,
8 (3412) 68-48-11
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УЧРЕЖДЕНИЯ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА»
426052, г. Ижевск, ул. Шевченко, д. 25
Телефон: 8 (3412) 61-43-96
Сайт: cso-len.ru
E-mail: social82@minsoc18.ru
Директор:
Ибрагимов Ильяс Асхатович
Отделение «Социальная гостиница»
Заведующий отделением:
Даньков Андрей Алексеевич,
телефон: 8 (3412) 71-10-87
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются в территориальном управлении социальной защиты населения;
• при поступлении направление на медицинское
обследование — флюорография, анализ крови
СПИД и RW, заключение терапевта;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, с момента получения дохода — пребывание платное, стоимость — до 75% дохода;
• питание три раза в день;
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417

• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 21 до остановки «Ул. Шевченко», от автовокзала автобусами № 8, 34 до остановки «Ул. Шевченко» либо троллейбусом № 10 или маршрутными такси
№ 45, 53 до остановки «Школа милиции».

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ВОТКИНСКА»
427432, Республика Удмуртия, г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 2А
Телефон: 8 (341-45) 5-50-98
Сайт: кцсон18.рф
E-mail: social76@minsoc18.ru
Директор:
Быстрова Марина Александровна,
телефон: 8 (341-45) 4-92-44
Социальная гостиница для лиц без определенного
места жительства и занятий
427430, Республика Удмуртия, г. Воткинск, ул. Глинки, д. 1Б
Телефон: 8 (34145) 5-03-08
Заведующий отделением:
Замятин Игорь Владимирович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
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• обязательно наличие результатов медицинского
обследования — заключение терапевта, хирурга, фтизиатра, дерматовенеролога, невролога,
гинеколога, психиатра, нарколога, общий анализ
крови и мочи, анализы на группу кишечных возбудителей и яйца глистов, дифтерию, гепатиты В
и С, сифилис, педикулез;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней, возможно продление;
• питание два раза в день (талоны);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
(960 метров), от автовокзала автобусами № 7, 15 до
остановки «Казанский вокзал», далее пешком.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ГЛАЗОВА»
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса,
д. 30А
Телефон/факс: 8 (341-41) 5-31-01
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Сайт: kcson-glazov.ru
E-mail: social77@minsoc18.ru
Директор:
Иванова Надежда Александровна
Социальная гостиница для лиц без определенного
места жительства и занятий
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 31
Телефон: 8 (34141) 3-82-13
Условия приема:
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования (направление при обращении) —
дерматолога, психиатра, фтизиатра, терапевта;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, с первого дня получения дохода —
проживание платное;
• питание выдается в виде продуктовых наборов —
один раз в 14 дней;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
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• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного и автовокзала автобусами № 2, 3 до остановки «Гарант», далее
пешком 100 метров в сторону школы № 13; либо пешком — 25 минут (1,8 километра).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА» ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ
СОБОРЕ Г. ИЖЕВСК
426034, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 220
Телефон: 8 (3412) 78-16-73, 8 (3412) 47-58-06
Старшая сестра:
Савченко Маргарита Николаевна,
телефон: 8 (950) 838-58-06
Помощница:
Римма,
телефон: 8 (912) 752-84-51
Проекты:
1. «Теплый кров»
Условия приема и оказываемая помощь:
• палатка на 50 мест;
• работает только в холодное время года;
• предоставление ночлега, возможности согреться;
• горячее питание;
• доврачебная медицинская помощь.
2. Горячие обеды
Режим работы:
• ежедневно по будням с 12.00 до 13.00 на территории, прилегающей к собору;
• до 30 человек в день.
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3. Вещевой склад
• по воскресеньям по мере обращения выдаются
вещи и продукты.
4. Автобус «Милосердие»
Режим работы и оказываемая помощь:
• два раза в неделю автобус выезжает в отдаленные районы города;
• выдача питания и одежды;
• помощь в оформлении в городскую социальную
гостиницу;
• около 40 человек в день;
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 22 до остановки «УдГУ», далее 300 метров пешком до собора; либо с Центрального автовокзала 10 минут пешком до остановки «Кинотеатр “Дружба”», далее
две остановки автобусом № 40 до остановки «Дворец
спорта».

«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» ПРИ ВОСКРЕСЕНСКОМ
ХРАМЕ П. УРАЛЬСКИЙ
427982, Удмуртская Республика, п. Уральский,
ул. Советская, д. 11
Телефон: 8 (34147) 7-52-82
Руководитель:
иерей Дмитрий Курбатов
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 42 места;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
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• обеспечение питанием и одеждой;
• содействие в восстановлении документов, оформлении пенсии, устройстве в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: из г. Ижевска электропоездом до станции «Совхоз Удмуртский», далее пешком 5 минут до
пос. Уральский.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60
Телефон: 8 (8422) 44-96-84, 8 (8422) 41-05-01
Факс: 8 (8422) 44-46-09
Сайт: sobes73.ru
E-mail: mz@ulgov.ru, glavtrud73@ulgov.ru
Министр:
Дегтярь Павел Сергеевич,
телефон: 8 (8422) 44-46-00
e-mail: mz@ulgov.ru
Заместитель министра:
Баранов Андрей Анатольевич,
телефон: 8 (8422) 44-46-12
Департамент семьи и социального благополучия
Директор департамента:
Логинов Михаил Васильевич,
телефон: 8 (8422) 44-03-60
Отдел семейной, демографической политики
и социального благополучия
Начальник отдела — заместитель директора
департамента:
Гурьева Наталья Сергеевна,
телефон: 8 (8422) 44-95-71
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Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Демкина Анна Александровна,
телефон: 8 (8422) 44-95-78

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
И САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ В Г. УЛЬЯНОВСКЕ»
432071, г. Ульяновск, 1-я ул. Попова, д. 18
Телефон/факс: 8 (8422) 27-93-66 (приемная)
Сайт: cog73.ru
E-mail: ogkuso_dnp@mail.ru
Директор:
Солдатёнков Виктор Анатольевич,
телефон: 8 (8422) 27-93-70
Отделение социальной помощи для лиц без
определенного места жительства в г. Ульяновске
Телефон: 8 (8422) 58-09-98
Оказываемая помощь:
• работает выездная мобильная служба (плановые
выезды по городу и по вызову);
• выдача питания (вода и сухой паек);
• выдача одежды, обуви, предметов первой необходимости;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
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• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала трамваем № 15 или
маршрутными такси № 12, 56 до остановки «Воскресенский храм» «Управление МЧС».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХРАМ С. АРСКОЕ
432325, г. Ульяновск, с. Арское, ул. Мира, д. 12
Телефоны: 8 (8422) 96-72-21
Настоятель:
протоиерей Алексий Кормишин
Временный приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только воцерковленных мужчин
и женщин;
• отсутствие инфекционных заболеваний.
Условия пребывания:
• 6 мест;
• срок пребывания — до одной недели;
• соблюдение правил внутреннего распорядка:
корректное поведение, воздержание от употребления спиртных напитков;
• обеспечение питанием и одеждой;
• доврачебная медицинская помощь;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• обязательные трудовые послушания;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала г. Ульяновска маршрутным такси № 13 до храма.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67
Телефон/факс: 8 (4212) 32-65-43, 8 (4212) 32-50-90
Сайт: mszn27.ru
E-mail: mszn@adm.khv.ru
Министр:
Цилюрик Николай Иванович
Заместители министра:
Бурлака Михаил Иванович,
Петухова Светлана Ивановна
Управление социального обслуживания населения
Начальник управления:
Бурлака Михаил Иванович,
телефон: 8 (4212) 32-65-43
Отдел стационарных учреждений и социального
обслуживания
Начальник отдела:
Варламова Наталья Николаевна,
телефон: 8 (4212) 31-45-47
Консультант (курирует работу с бездомными):
Меньшикова Татьяна Ивановна,
телефон: 8 (4212) 32-93-72
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»
680041, г. Хабаровск, п. Красная речка, ул. Мельничная, д. 22
Телефон/факс: 8 (4212) 53-12-77
Сайт: extrim.mszn27.ru
E-mail: kcahab@adm.khv.ru
Руководитель:
Козлова Маргарита Васильевна
Заместитель директора:
Башуров Сергей Юрьевич,
телефон: 8 (4212) 53-12-15
Специалисты по социальной работе:
телефон: 8 (4212) 53-12-07
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• осмотр и санитарная обработка;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания неограничен (фактически до поступления в дома-интернаты или
трудоустройства);
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питание три раза в день;
оказание доврачебной медицинской помощи;
оказание юридической и психологической помощи;
оказание содействия в восстановлении документов и трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом № 34, маршрутным такси № 54 или пешком до
остановки «Автовокзал», далее автобусом № 107 до
остановки «Красная речка».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ХАБАРОВСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МИЛОСЕРДИЕ» ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО Г. ХАБАРОВСК
680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 23 Б, оф. 207
Телефоны: 8 (4212) 20-27-66
Председатель правления:
Ветренко Константин Владимирович,
телефон: 8 (914) 158-27-66
Проекты:
1. Центр реабилитации «Надежда»
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 24 места;
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• обеспечение питанием и одеждой;

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

•
•
•
•
•

429

трудовая реабилитация;
содействие в восстановлении документов;
оказание содействия в трудоустройстве;
помощь в дальнейшем жизнеустройстве;
духовное окормление.

2. Автобус «Милосердие»
Режим работы и оказываемая помощь:
• обеспечение горячим питанием: по вторникам,
четвергам, субботам и воскресеньям в двух районах города;
• около 50 человек в день.
3. «Путь домой»
Режим работы и оказываемая помощь:
• социальная помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
• на железнодорожном вокзале и в автобусе
«Милосердие».

ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
655017, г. Абакан, ул. Советская, д. 75
Телефон: 8 (3902) 22-27-28
Факс: 8 (3902) 22-02-75
Сайт: mintrudrh.ru
E-mail: mt@r-19.ru
Министр:
Карамашева Наталья Николаевна
Первый заместитель министра:
Шаповаленко Ирина Александровна,
телефон: 8 (3902) 22-40-28
Заместитель министра:
Шулбаев Андрей Олегович,
телефон: 8 (3902) 22-45-80
Дьяченко Наталья Михайловна,
телефон: 8 (3902) 22-52-19
Отдел по делам ветеранов и инвалидов
Начальник отдела:
Герасимова Марина Ильинична,
телефон: 8 (3902) 22-31-04
Отдел проблем семьи, женщин и детей
Начальник отдела:
Понамарева Елена Владимировна,
телефон: 8 (3902) 22-56-62
Ведущий консультант отдела
(курирует работу с бездомными):
Анучина Оксана Владимировна
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»
655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д. 6
Телефон: 8 (39031) 3-80-43
Сайт: gostinitza-sotz.ru
E-mail: gostinitza.sotz@yandex.ru
Директор:
Саранчина Татьяна Владимировна,
телефон: 8 (39031) 3-89-80
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или справки из паспортного стола отделения полиции;
• обязательно наличие медицинской карты с результатами медицинских обследований: флюорография, психиатр, нарколог, дерматовенеролог
и заключение терапевта;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются в территориальном управлении социальной поддержки населения;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 70 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, возможно продление в индивидуальном порядке; возможно платное пребывание —
400 руб. в сутки;
• питание не предоставляется;
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• оказание содействия в получении правовой
и психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Абакана маршрутным такси № 118 или от автовокзала
маршрутным такси № 102 до остановки «Социальная
гостиница».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
655012, г. Абакан, ул. Катанова, д. 5
Телефоны: 8 (3902) 24-22-53
Руководитель епархиального отдела по социальному
служению:
иерей Андрей Габченко
Социальный работник:
Фролова Светлана Ивановна,
телефон: 8 (913) 547-80-05
Горячее питание
Режим работы:
• в холодное время года: с января по март;
• ежедневно в районе городской автостоянки
(ул. Пушкина);
• до 90 человек в день.
Социальная помощь
• выдача теплых вещей;
• оказание первичной медицинской помощи;
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• содействие в восстановления документов;
• помощь в устройстве в лечебные учреждения.
Как добраться: от автовокзала г. Абакана пешком
1,3 километра по ул. Пушкина до ул. Катанова.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Почтовый адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 5
Фактический адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 14А
Телефон: 8 (3467) 32-94-03 (приемная),
8 (3467) 35-01-67
Факс: 8 (3467) 32-93-08
Сайт: www.depsr.admhmao.ru
E-mail: Socprotect@admhmao.ru
И.о. директора департамента:
Низамова Людмила Борисовна,
телефон: 8 (3467) 32-93-10,
E-mail: NizamovaLB@admhmao.ru
Первый заместитель директора:
Гилев Виталий Владимирович,
телефон: 8 (3467) 32-93-06
Заместитель директора:
Немчинова Елена Владимировна,
телефон: 8 (3467) 32-93-02
Управление социального обслуживания населения
Начальник управления:
Пономарева Тереза Анатольевна,
телефон: 8 (3467) 33-30-34,
e-mail: PonomarevaTA@admhmao.ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА 435

Отдел организации социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Мальчевская Анжелика Николаевна,
телефон: 8 (3467) 32-93-20,
e-mail: MalchevskayaAN@admhmao.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ “СВЕТЛАНА”»
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, блок А
Телефон: 8 (3467) 30-13-76
Факс: 8 (3467) 30-15-59
Сайт: kcsons.ru
E-mail: office@kcsons.ru
Директор:
Божкова Ирина Владиславовна,
телефон: 8 (3467) 30-13-75,
e-mail: bogkovai@kcsons.ru
Отделение ночного пребывания лиц
без определенного места жительства
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская, д. 25
Телефон: 8 (3467) 33-82-89 (круглосуточный)
Заведующий отделением:
Лолетин Игорь Валентинович
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования — флюорография, анализ крови
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на ВИЧ и RW, заключение нарколога и психиатра
(направление при приеме); до получения результатов — возможно временное размещение в изоляторе;
• отсутствие туберкулеза, острых инфекционных
и венерических болезней, заразных заболеваний
кожи и волос, бактерионосительства; признаков
алкогольного опьянения, приема наркотических
средств, хронического алкоголизма, психических
заболеваний, сопровождающихся опасными нарушениями поведения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00 (12 часов
в сутки);
• срок бесплатного пребывания — до 60 дней
в году, свыше 60 дней — за плату или частичную
оплату;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от речного и автовокзала пешком
10 минут (700 метров).
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ЗАЩИТА"»
(два отделения: срочного социального обслуживания, социальной адаптации для лиц без определенного места жительства с сектором ночного пребывания)
628310, Ханты-Мансийский АО — Югра,
г. Нефтеюганск, 12-й микр-н, д. 24
Телефон: 8 (3463) 24-85-11
Сайт: www.защита-нефтеюганск.рф
E-mail: kcson-Zashchita@dtsznhmao.ru
Директор:
Зеленский Игорь Иванович,
телефон: 8 (3463) 20–24–54
Отделение срочного социального обслуживания
Телефон: 8 (3463) 24-57-20
Заведующая отделением:
Сырятова Тагзимя Шагитовна,
телефон: 8 (3463) 24-55-80
Режим работы:
понедельник: 09.00-18.00,
вторник — пятница: 09.00–17.00,
обед: 13.00–14.00.
Оказываемая помощь:
• выдача продуктовых наборов;
• выдача одежды, обуви, предметов первой необходимости;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, инвалидности, пенсии.
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Служба «Социальный патруль»
• плановые выезды на патрулирование по городу
дважды в неделю;
• оказание медицинской, социальной, правовой,
психологической помощи;
• доставка нуждающихся в отделение социальной
адаптации.
Как добраться: от автовокзала автобусом № 2 до остановки «Горбольница» или автобусом № 4 до остановки
«Водолей».
Отделение социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства
628305, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нефтеюганск, 11-й микр-н, д. 123
Телефон: 8 (3463) 20-10-63
Заведующая отделением:
Решетникова Мария Юрьевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского обследования — флюорография, анализ крови (направление при приеме); до получения результатов —
возможно временное размещение в изоляторе;
• отсутствие туберкулеза, острых инфекционных
и венерических болезней, заразных заболеваний
кожи и волос, бактерионосительства; признаков
алкогольного опьянения, приема наркотических
средств, хронического алкоголизма, психических
заболеваний, сопровождающихся опасными нарушениями поведения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, далее за плату или частичную плату, но не
более 12 месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание неотложной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусом № 3 до остановки «Школа № 14» либо пешком 15 минут (1,5 километра).
Сектор ночного пребывания
628305, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нефтеюганск, микрор-н 11А, ул. Дорожная, стр. 9
Телефон: 8 (3463) 27-67-27
Заведующая сектором:
Поморцева Надежда Александровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского обследования — флюорография, анализ крови (направление при приеме); до получения результатов —
возможно временное размещение в изоляторе;
• отсутствие туберкулеза, острых инфекционных
и венерических болезней, заразных заболеваний
кожи и волос, бактерионосительства; признаков
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алкогольного опьянения, приема наркотических
средств, хронического алкоголизма, психических
заболеваний, сопровождающихся опасными нарушениями поведения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00 (12 часов
в сутки);
• срок бесплатного пребывания — до 60 дней
в году, свыше 60 дней — на платной основе;
• питание один раз в день;
• оказание неотложной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусом № 1Б до
остановки «Магазин “Украина”» или автобусом № 3
до остановки «Управление Монтажных Работ-2» либо
20 минут пешком (2 километра).

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ “ЛУЧ”»
628606, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 4/П, стр. 1
Телефон: 8 (3466) 31-03-60, 8 (3466) 31-12-59
Сайт: www.lych-nv.ru
e-mail: lychnv@mail.ru
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Директор:
Калдаманов Багдат Сулейманович,
телефон: 8 (3466) 31-12-99
С марта 2015 г. по январь 2018 г. в учреждении проводится ремонт, в связи с чем деятельность учреждения временно приостановлена.
Отделение социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и занятий
Служба «Социальный патруль»
• плановые выезды на патрулирование по городу
дважды в неделю;
• оказание медицинской, социальной, правовой,
психологической помощи;
• консультирование по социальным и правовым вопросам;
• отправка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по месту последнего проживания
или месту проживания родных.
Заведующая отделением:
Попова Альбина Искандаровна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, преимущественно
престарелых и инвалидов из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
• наличие документов необязательно;
• при обращении — направление на медицинское
обследование: флюорография и анализ крови;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте.
Условия пребывания:
• 21 место;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году;
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• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного и автовокзала
автобусами № 14, 16 либо летними автобусами № 92,
93 или маршрутным такси № 1 до остановки «Магазин
“Ливада“».

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
“АЛЬТЕРНАТИВА”»
(три отделения: ночного пребывания, социальной
адаптации и отделение милосердия)
628406, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут,
пос. Кедровый, ул. Пионерная, д. 2
Телефон/факс: 8 (3462) 55-09-73 (круглосуточно)
Сайт: www.ksc-alternativa.com.ru
E-mail: alternativa@dtsznhmao.ru,
ksc-alternativa@yandex.ru
Директор:
Фуранов Олег Валерьевич
Отделение ночного пребывания
Заместитель директора:
Овсянникова Людмила Равильевна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
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• обязательно наличие результатов медицинского обследования; без них возможно пребывание
только в течение одного дня;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней в году;
• питание один раз в день (сухим пайком);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Сургута автобусами № 45, 51 или маршрутными такси № 30,
40 до остановки «Кинотеатр “Аврора”», далее маршрутным такси № 96 до остановки «Пионерная» (район
кольца ГРЭС).
Отделение социальной адаптации
628450, Ханты-Мансийский АО — Югра, Сургутский р-н,
дорога Сургут — Нефтеюганск 63-й километр, база
«Солкино», стр. 1
Телефон/факс: 8 (3462) 41-96-61 (круглосуточно)
Заведующая отделением:
Прокошева Наталья Михайловна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• после обращения в отделение ночного пребывания;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 126 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до одного года;
• питание пять раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Отделение милосердия
Заведующая отделением:
Сабирова Кристина Маратовна,
телефон: 8 (3462) 41-96-62
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• только для инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• после обращения в отделение ночного пребывания;
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 12 месяцев
в году, возможно продление;
• питание пять раз в день;
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• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Сургута автобусами № 45, 51 или маршрутными такси № 12,
30, 40 до остановки «УБР», далее автобусом «Вахта»
до базы «Солкино».

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ “МИЛОСЕРДИЕ”»
628162, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Белоярский,
4-й микр-н, д. 16
Телефон/факс: 8 (34670) 2-54-17
Сайт: kcsonmiloserdie.ru
E-mail: kcson_miloserdie@mail.ru,
kcson_miloserdie@dtsznhmao.ru
Директор:
Мулюкова Марина Александровна
Отделение социальной адаптации лиц
без определенного места жительства
628162, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Белоярский,
микр-н Мирный, д. 6
Телефон: 8 (34670) 2-62-82 (круглосуточный)
Заведующая отделением:
Черепанова Галина Михайловна,
телефон: 8 (34670) 2-76-94
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
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• обязательно прохождение медицинского обследования на туберкулез, ВИЧ-инфекцию и заболевания, передающиеся половым путем (до получения результатов — временное размещение
в изоляторе);
• отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также психических, инфекционных, кожно-венерических заболеваний,
онкологических заболеваний с метастазированием злокачественных новообразований, хронического алкоголизма, наркомании, туберкулеза
и других заболеваний, требующих лечения в специализированных организациях здравоохранения, круглосуточного ухода и наблюдения;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 20 мест (15 мужских и 5 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, далее — за плату или частичную оплату, но
не более 12 месяцев в году;
• горячее питание три раза в день;
• оказание первой доврачебной помощи;
• оказание психологической помощи;
• содействие в получении юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты;
• духовное окормление осуществляется иереем
Георгием (Полевщиковым), настоятелем храма во
имя преподобного Серафима Саровского.
Как добраться: от автовокзала пешком 25 минут (2 км).
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ “ВИКТОРИЯ”»
628672, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 21/1
Телефон/факс: 8 (34669) 2-63-33
Сайт: www.kcson-viktoria.ru
E-mail: ksc07@kcson-viktoria.ru
Директор:
Гараева Анна Алексеевна,
телефон: 8 (34669) 2-86-20
Отделение социальной адаптации лиц
без определенного места жительства
628672, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Лангепас,
ул. Солнечная, д. 21А
Телефон: 8 (34669) 2-14-73
Заведующая отделением:
Карасова Инна Вячеславовна
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования (до получения результатов,
возможно размещение в изоляторе);
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на
месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 24 места;
• круглосуточно;
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• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, далее — за плату или частичную оплату, но
не более 12 месяцев в году;
• горячее питание пять раз в день;
• оказание первой доврачебной помощи;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала пешком 15 минут
(1,3 километра).

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ “НАДЕЖДА”»
628464, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Радужный,
4-й микр-н, д. 21
Телефон: 8 (34668) 3-86-22, 8 (34668) 3-17-06
Сайт: nadeghda86rad.edusite.ru
E-mail: nadradug@dtsznhmao.ru,
kcso-nadeghda@mail.ru
Директор:
Поляшева Елена Владимировна
Отделение социальной адаптации
для лиц без определенного места жительства
Телефон: 8 (34668) 3-90-71 (круглосуточный)
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• необходимо наличие паспорта;
• обязательно наличие индивидуальной программы
предоставления социальных услуг (выдается
управлением социальной защиты населения
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Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры);
• обязательно наличие результатов медицинского
обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 9 мест (6 мест + 3 места в изоляторе);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до трех месяцев
в году, далее — за плату или частичную оплату, но
не более 12 месяцев в году;
• горячее питание три раза в день;
• оказание первой доврачебной помощи;
• оказание психологической помощи;
• содействие в получении юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусами № 1, 54 до
остановки «4-й микрорайон».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«НАДЕЖДА» ПРИ ХРАМЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА Г. НИЖНЕВАРТОВСК
628605, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 68
Руководитель приюта:
Чебурной Дмитрий,
телефон: 8 (912) 093-33-44

450ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

Помощник:
Алина,
телефон: 8 (904) 483-39-32
Духовник:
о. Владимир Захаров
Приют для бездомных (на подворье храма)
Условия приема:
• принимают людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• трудовые послушания по строительству храма;
• духовное окормление.
Благотворительная трапезная
• горячее питание один раз в неделю на территории храма;
• до 70 человек.
Как добраться: от железнодорожного или автовокзала
маршрутными такси, следующими к началу ул. Чапаева,
далее пешком до храма.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30
Телефон: 8 (351) 232-39-28
Факс: 8 (351) 232-41-63
Сайт: minsoc74.ru
E-mail: minsoc@gov74.ru, postmaster@minsoc74.ru
Министр:
Никитина Татьяна Евгеньевна
Первый заместитель министра:
Ильина Татьяна Сергеевна
Заместители министра:
Шин Татьяна Викторовна,
Хайритдинова Раиса Кадыровна
Управление социального обслуживания
Начальник управления:
Гусев Александр Валерьевич,
телефон: 8 (351) 232-38-73
Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела:
Мальцева Светлана Анатольевна,
телефон: 8 (351) 261-05-09
Главный специалист отдела
(курирует работу с бездомными):
Колесникова Татьяна Сергеевна,
телефон: 8 (351) 232-40-85,
8 (351) 261-13-13
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Г. ЧЕЛЯБИНСК
454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 99В
Телефон: 8 (351) 729-88-48
Сайт: socchel.ru
E-mail: usz@cheladmin.ru, uszn90@minsoc74.ru,
opo_usr@mail.ru
Председатель Комитета:
Мошкова Лариса Николаевна
Заместители председателя Комитета:
Хмелева Наталья Викторовна,
телефон: 8 (351) 729-82-32
Волошина Ирина Николаевна,
телефон: 8 (351) 729-82-04
Енборисова Марина Юрьевна,
телефон: 8 (351) 729-82-03
Отдел реализации муниципальных программ
Начальник отдела:
Антипова Евгения Игоревна,
телефон: 8 (351) 729-82-16,
8 (351) 729-82-18

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. МАГНИТОГОРСК
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 72
Телефон: 8 (3519) 26-03-24
Факс: 8 (3519) 27-89-63
Сайт: socmgn.eps74.ru
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Е-mail: uszn91@minsoc74.ru,
uszn-mag@magnitogorsk.ru
Начальник управления:
Михайленко Ирина Николаевна
Заместители начальника управления:
Зуев Эдуард Александрович,
телефон: 8 (3519) 26-03-42
Шинкарук Алексей Александрович,
телефон: 8 (3519) 27-89-59
Отдел социальной поддержки ветеранов
и инвалидов
Начальник отдела:
Амелина Галина Михайловна,
телефон: 8 (3519) 26-06-22
Главный специалист (курирует работу с бездомными):
Суханова Татьяна Васильевна,
телефон: 8 (3519) 26-03-52

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456320, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева,
д. 8А
Телефон: 8 (3513) 53-36-16
Сайт: uszn-miass.ru
E-mail: uszn24@minsoc74.ru
Начальник управления:
Липовая Елена Павловна
Заместитель начальника управления:
Чиж Надежда Сергеевна
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
456219, Челябинская обл., г. Златоуст,
пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-я линия, д. 6
Телефон/факс: 8 (3513) 65-06-41
Сайт: uszn.zlat-go.ru
E-mail: uszn12@minsoc74.ru
Начальник управления:
Брейкина Ирина Борисовна,
телефон: 8 (3513) 65-45-00
Первый заместитель начальника управления:
Осокин Сергей Викторович,
телефон: 8 (3513) 65-40-60
Заместитель начальника управления:
Козина Ирина Михайловна,
телефон: 8 (3513) 65-74-11

УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ»
Подчиняется Комитету социальной политики
г. Челябинска
454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 4
Телефон: 8 (351) 773-27-22
Сайт: mbu4.eps74.ru
E-mail: mu.cstr@yandex.ru
Директор:
Чумаков Евгений Владимирович
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования — флюорография, кровь на ВИЧ и RW,
анализ на яйца гельминтов и бактериологический
посев;
• отсутствие заразных заболеваний кожи и волос,
острых инфекционных и венерических заболеваний, злокачественных новообразований, туберкулеза в активной стадии, острых психических расстройств;
• отсутствие алкогольного и наркотического опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 40 мест (36 мужских и 4 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году, возможно продление до 90 дней, далее
возможно платное пребывание;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваем № 5 до остановки «Рынок “Универсальный”», далее
пешком 800 метров, либо маршрутным такси № 46 до
остановки «Юридический институт», далее пешком
600 метров.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
Подчиняется Комитету социальной политики
г. Челябинска
454081, г. Челябинск, ул. Сталелитейная, д. 44
Телефон: 8 (351) 734-56-04
Сайт: mbu3.eps74.ru
E-mail: my_bomg@mail.ru
Директор:
Гах Михаил Станиславович,
телефон: 8 (351) 774-14-54
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследования — флюорография, анализ крови на ВИЧ,
бактериальный посев, прививки от дифтерии; до
получения результатов обследования возможно
временное размещение в изоляторе;
• отсутствие заразных заболеваний кожи и волос,
острых инфекционных и венерических заболеваний,
злокачественных новообразований, туберкулеза
в активной стадии, острых психических расстройств;
• отсутствие алкогольного и наркотического опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• круглосуточно;
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• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году, возможно продление до 90 дней, далее
возможно платное пребывание;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 46 до остановки «Юридический институт», далее пешком 850 метров либо трамваем № 7
или маршрутным такси № 11/81 до остановки «Российская/Проспект Победы», далее пешком 1 километр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКС
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»
Г. МАГНИТОГОРСК
(два отделения: дом ночного пребывания и центр
социальной адаптации)
Подчиняется управлению социальной защиты
населения г. Магнитогорска
455007, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Менжинского, д. 1/1
Телефон: 8 (3519) 24-88-71 (круглосуточно)
Факс: 8 (3519) 24-88-07
Сайт: www.ksag-magnitka.eps74.ru
E-mail: magksag@yandex.ru
Директор:
Бахарев Александр Павлович,
телефон: 8 (3519) 24-88-07

458

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дом ночного пребывания
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования (направление при обращении);
• отсутствие заразных заболеваний кожи и волос,
острых инфекционных и венерических заболеваний, злокачественных новообразований, туберкулеза в активной стадии, острых психических расстройств, эпилепсии;
• отсутствие алкогольного и наркотического опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 55 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 7.00 в летний период и с 18.00 до 7.00 в зимний период;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году, возможно продление до 90 дней, возможно платное пребывание;
• питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Центр социальной адаптации
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
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• обязательно наличие результатов флюорографического обследования (направление при обращении);
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 55 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году, возможно продление до 90 дней, возможно платное пребывание;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении юридической
и психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком
2 километра до остановки «Гаражи», далее трамваями
№ 12, 13, 14А либо маршрутным такси № 18 до остановки «МКЗ» (Калибровочный завод).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ГРАЖДАН»
Подчиняется Управлению социальной защиты
населения Миасского городского округа
456323, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Спорта, д. 1
Телефон: 8 (3513) 57-90-01
Сайт: ksag-miass.ru
E- mail: ksag_miass@mail.ru
Директор:
Кротенко Ирина Анатольевна
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, в первую очередь
из числа престарелых и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования (направление при обращении); до получения результатов медицинского
обследования возможно временное размещение
в изоляторе;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, венерических заболеваний, острых инфекционных заболеваний, острых психических расстройств;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году, в отдельных случаях возможно продление
на 90 дней, далее возможно платное пребывание;
• горячее питание один раз в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного и автовокзала
автобусами № 393, 394, 414 или маршрутным такси
№ 1 до остановки «Площадь Труда».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подчиняется управлению социальной защиты населения Златоустовского городского округа
456203, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. Чернышевского, д. 15
Телефон: 8 (3513) 64-61-96
Сайт: mbuksca.eps74.ru
E-mail: ksca@bk.ru
Директор:
Арефьева Светлана Ивановна
Приемно-карантинное отделение
• 28 мест;
• в отделение поступают вновь прибывшие бездомные и пребывают в нем до момента сдачи всех необходимых анализов, максимально до семи дней.
Отделение социально-трудовой реабилитации
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, в первую очередь
из числа престарелых и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• при обращении направление на медицинское обследование — бактериологическое исследование
на кишечную группу возбудителей, гельминтозы,
дифтерию, сифилис, флюорографическое обследование;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заболеваний кожи и волос, инфекционных заболеваний, лихорадки, сыпи неясной этиологии, злокачественных новообразований, венерических
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заболеваний, острых психических расстройств,
эпилепсии, гангрены, некрозов, незаживающих
открытых ран и язв, заболеваний, требующих особого ухода и лечения в специализированных учреждениях;
• отсутствие алкогольного или наркотического
опьянения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• питание три раза в день;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней
в году, в отдельных случаях возможно продление
на 90 дней, далее возможно платное пребывание;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в направлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 21 до остановки «Улица Строителей»,
далее 600 метров пешком либо автобусом № 14К
до остановки «Институт», далее 800 метров пешком
до Центра.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ПРИЮТ «КОВЧЕГ» ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» Г. ЧЕЛЯБИНСК
454046, г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, д. 5А
Телефоны: 8 (351) 724-30-13, 8 (351) 724-30-02
Настоятель:
игумен Афанасий (Фархудинов)
Приют для бездомных
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
Условия пребывания:
• 7 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• содействие в восстановлении документов, в трудоустройстве;
• помощь в поиске родственных связей;
• духовное окормление.
Вещевой склад «Дар»
• выдача одежды четыре раза в неделю.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Челябинска маршрутным такси № 90 до остановки «Солнечный берег», далее 600 метров пешком до храма.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ
«ДОБРАЯ ДЕРЕВНЯ»
457040, Челябинская обл., г. Южноуральск,
Увельский р-н, с. Хуторка
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Телефон: 8 (952) 516-31-27
Руководитель:
иерей Виталий Махров
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают только на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 17 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• запрет на употребление алкоголя;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание содействия в восстановлении документов, оформлении пенсии;
• помощь в поиске родных;
• посильные трудовые послушания на собственном
хозяйстве;
• духовное окормление.
Как добраться: из г. Южноуральска рейсовым автобусом до дер. Марково, далее попутками до . Хуторка.

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИ ПРИ ХРАМЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ Г.ЧЕБАРКУЛЬ
456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль,
ул. Пушкина, д. 24
Телефон: 8 (351) 682-19-80
Руководитель:
протоиерей Димитрий Егоров
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Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 12 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• социальная помощь;
• содействие в восстановлении документов, оформлении пенсии, трудоустройстве;
• посильные трудовые послушания при храме;
• духовное окормление.
Как добраться: с железнодорожного или автовокзала
г. Чебаркуль пешком 1,5 километра до храма.

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ПРИ ХРАМЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» Г. ЧЕЛЯБИНСК
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 16А
Телефон: 8 (351) 232-68-61
Старшая сестра:
Гончар Ксения,
телефон: 8 (904) 970-94-90
Виды оказываемой помощи:
• горячее питание четыре раза в неделю;
• выдача теплой одежды;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• помощь в восстановлении документов;
• при необходимости — помощь в приобретении
проездного документа.
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Как добраться: с Центрального автовокзала автобусом № 80, троллейбусами № 7, 12, маршрутными такси
№ 17, 35, 40 до остановки «Южная», далее 200 метров
пешком до храма.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СЛУЖЕНИЮ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Г. МАГНИТОГОРСК
455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Вознесенская, д. 33
Телефон: 8 (3519) 35-92-92
Координатор:
Филиппова Тамара Петровна
Горячие обеды на Автобусе «Милосердие»
Режим работы:
• ежедневно (кроме воскресенья) в парке возле
рынка;
• до 100 человек в день.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
364020, г. Грозный, ул. Деловая, д. 15
Телефон: 8 (8712) 22-21-22
Сайт: mtchr.ru
E-mail: mintrud.2012@mail.ru
Министр:
Ахмадов Мохмад Исаевич,
телефон: 8 (8712) 22-22-99
Первый заместитель министра:
Ирасханов Асламбек Салманович,
телефон: 8 (8712) 22-32-78
Заместители министра:
Джемаев Рустам Русланович,
телефон: 8 (8712) 22-61-87
Гатаев Муслим Гезхаженович,
телефон: 8 (8712) 22-61-86
Департамент стационарного и нестационарного социального обслуживания населения по проблемам
семьи, материнства, отцовства и детства
Директор департамента:
Ибаков Тамерлан Алавдинович,
телефон: 8 (8712) 22-30-07
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Отдел стационарного и нестационарного социального обслуживания населения
Начальник отдела:
Гериханов Анвар Вадудович,
телефон: 8 (8712) 22-30-07

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет.

ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.22А
Телефон: 8 (8352) 55-23-92
Факс: 8 (8352) 55-52-33
E-mail: slzn@cbx.ru, slzn@cap.ru, mintrud@cap.ru
Министр:
Димитриев Сергей Петрович
Первый заместитель министра:
Арсентьева Лариса Геннадьевна,
телефон: 8 (8352) 26-13-42
Заместители министра:
Ковалёв Виктор Михайлович,
телефон: 8 (8352) 55-02-18
Никандрова Надежда Валериановна,
телефон: 8 (8352) 55-11-28
Отдел по делам ветеранов, инвалидов
и социального обслуживания населения
Начальник отдела:
Зайцева Елена Викентьевна,
телефон: 8 (8352) 26-13-49,
e-mail: soc12@cap.ru
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ»
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный пр-д, д. 7
Телефон: 8 (8352) 63-29-43 (круглосуточно)
Факс: 8 (8352) 63-42-38
Сайт: cheb-adapt-centr.soc.cap.ru
E-mail: gu_rcsa@mail.ru
Директор:
Мякишев Андрей Анатольевич,
телефон: 8 (8352) 63-42-38
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при приеме — направление на прохождение
флюорографического обследования;
• отсутствие хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных
форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний,
требующих лечения в специализированных
медицинских организациях, неадекватного поведения, сопровождающегося опасными проявлениями;
• отсутствие алкогольного опьянения или признаков приема наркотических средств;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 20 мест (16 мужских и 4 женских);
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок бесплатного пребывания — до 30 дней в году;
• горячее питание один раз в день (ужин);
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в получении психологической помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 6 или автобусами № 24, 101, 204 до остановки «Завод “Энергозапчасть”» либо «ТЭЦ-2» далее
пешком 1 километр.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ХРАМ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Г. АЛАТЫРЬ
429826, Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Ленина, д. 132А
Телефоны: 8 (83531) 2-53-20, 8 (83531) 2-53-06
Настоятель:
иерей Олег Востриков
Помощник:
Калмыкова Елена Владимировна
Приют для бездомных
Условия приема:
• обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
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Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Алатырь маршрутным такси № 15 до остановки «Почта»,
далее 500 метров пешком до храма.

ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ЧЕБОКСАРСКОЙ
ЕПАРХИИ
428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 23
Сайт: miloserdie21.ru
E-mail: rentgensurg@mail.ru
Председатель отдела:
иерей Михаил Павлов,
телефон: 8 (919) 667-80-17
Автобус «Милосердие»
Координатор:
Леонтьева Екатерина,
телефон: 8 (919) 671-28-81
Режим работы:
• по вторникам и субботам с 12.00 на территории
Новоюжного района за рынком «Шупашкар»;
• около 100 человек в день.
Оказываемая помощь:
• выдача горячего питания;
• выдача одежды;
• оказание доврачебной медицинской помощи.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ПРИ ХРАМЕ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Г. ШУМЕРЛЯ
429122, Чувашская Республика, г. Шумерля,
ул. Фрунзе, д. 78А
Телефон: 8 (83536) 2-04-20
Настоятель:
протоиерей Владимир Ильин
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 8.00 до 18.00;
• до 50 человек.
Как добраться: от железнодорожного или автовокзала
г. Шумерля пешком 2,5 километра до храма.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д.20
Телефон: 8 (42722) 6-90-63
Факс: 8 (42722) 2-44-05
E-mail: dps@anadyr.ru,
departament@uprsocpol.chukotnet.ru
Начальник:
Подлесный Евгений Витальевич,
телефон: 8 (42722) 6-90-44
Управление социальной поддержки населения
Начальник управления, заместитель начальника департамента:
Горностаева Татьяна Александровна,
телефон: 8 (42722) 6-90-10,
e-mail: uspn@dsp.chukotka-gov.ru
Отдел государственной политики и развития социального обслуживания населения
Начальник отдела:
Кошель Оксана Валерьевна,
телефон: 8 (42722)6-90-08,
e-mail: ogp1-uspn@dsp.chukotka-gov.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет. По вопросам социального устройства бездомных обращаться в Департамент.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
677999, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 6/1
Телефон: 8 (4112) 42-40-34
Факс: 8 (4112) 34-04-25
Сайт: mintrud.sakha.gov.ru
E-mail: mintrud@sakha.gov.ru
Министр:
Михеев Александр Павлович,
телефон: 8 (4112) 42-40-34
Первый заместитель министра:
Сырова Светлана Анатольевна,
телефон: 8 (4112) 34-15-90
Заместители министра:
Степанова Татьяна Иннокентьевна,
телефон: 8 (4112) 34-11-66
Максимова Зинаида Семеновна,
телефон: 8 (4112) 42-12-04
Богословская Марина Олеговна,
телефон: 8 (4112) 34-11-55
Департамент социального обслуживания, опеки
и попечительства
Руководитель:
Аккуратова Анастасия Павловна,
телефон: 8 (4112) 34-13-40,
e-mail: akkuratovaap@sakha.gov.ru
Отдел организации социального обслуживания
И.о. руководителя:
Яковлева Дария Егоровна,
телефон: 8 (4112) 42-30-11
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И.о. ведущего специалиста (курирует работу с бездомными):
Шадрина Мира Гаврильевна,
телефон: 8 (4112) 34-07-18

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА»
(два отделения: срочного социального обслуживания и социальной адаптации «Тирэх»)
677000, г. Якутск, ул. Пушкина, д. 31/1
Телефон: 8 (4112) 40-20-65
Сайт: kcsonykt-ru.webnode.ru
E-mail: kcson35@sakha.gov.ru
Директор:
Пахомова Наталья Николаевна
Отделение срочного социального обслуживания
677000, г. Якутск, ул. Пушкина, д. 31
Телефон: 8 (4112) 40-35-15
Режим работы:
• с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Оказываемая помощь:
• выявление лиц, нуждающихся в социальной поддержке;
• обеспечение продуктовыми наборами и предметами первой необходимости;
• оказание психологической и юридической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• содействие в получении временного жилья;
• предоставление услуг проката технических
средств реабилитации.
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Как добраться: от автовокзала одну остановку автобусами № 6, 41 до остановки «Стадион “Туймаада”», автобусом № 104 до остановки «Рынок “Крестьянский”»
или автобусом № 17 до остановки «Цирк»; либо пешком 10 минут (1 километра).
Отделение социальной адаптации «Тирэх»
677001, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 31/4
Телефон: 8 (4112) 21-00-52
Заведующая отделением:
Диодорова Саргылана Ивановна,
телефон: 8 (4112) 21-00-29
Условия приема:
• принимают мужчин и женщин, в первую очередь,
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• при обращении — направление на медицинское
обследование на туберкулез (флюорографическое обследование), на наличие венерических
заболеваний и иных инфекционных заболеваний
(лабораторные обследования);
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, психических
заболеваний с проявлением неадекватного поведения, острых инфекционных заболеваний,
венерических заболеваний, онкологических заболеваний II–IV групп, обострения тяжелых хронических заболеваний, требующих лечения в учреждениях здравоохранения; хронического
алкоголизма, наркомании, токсикомании;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте.
Условия пребывания:
• 80 мест;
• круглосуточно;

478

ЯКУТИЯ РЕСПУБЛИКА

• срок бесплатного пребывания — до 10 дней подряд, но не более 30 дней в году, возможно продление до шести месяцев; с первого дня получения
дохода — пребывание платное — 75 % дохода;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
помощи;
• оказание психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала автобусами № 6, 111 до
остановки «Авиагруппа».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНГАЛАССКОГО
УЛУСА»
678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус,
г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д. 24А
Телефон/факс: 8 (41144) 4-52-84
E-mail: kcson32@sakha.gov.ru
Директор:
Иванова Елена Ивановна
Отделение временного проживания
678020, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус,
пос. Мохсоголлох, ул. Соколиная, д. 1
(2-й подъезд, 4-й этаж в здании общежития)
Телефон: 8 (41144) 4-71-18
Заведующая отделением:
Еремеева Саргылаана Анатольевна
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Условия приема:
• принимают мужчин и женщин;
• наличие документов необязательно;
• при обращении направление на медицинское
обследование — флюорография, кровь на RW,
анализ на яйца гельминтов и дизгруппу, мазок на
стафилококк;
• оформление всех необходимых документов
по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг) производится на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 10 мест (8 мужских и 2 женских);
• круглосуточно;
• срок бесплатного пребывания — до шести месяцев в году, с первого дня получения дохода —
платное пребывание — до 75 % среднедушевого
дохода;
• питание четыре раза в день;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в получении юридической
помощи;
• оказание психологической помощи;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от автовокзала г. Якутска автобусом
№ 220, от автовокзала г. Покровска автобусом № 113
остановка «Магазин “Лазурь”», далее пешком.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
629008, г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 15
Телефон: 8 (34922) 4-64-00, 8 (34922) 4-53-50
Сайт: dszn.yanao.ru
E-mail: dszn@dszn.yanao.ru
Директор департамента:
Карпова Елена Владимировна
Первый заместитель директора департамента:
Медынская Оксана Петровна,
телефон: 8 (34922) 3-50-31
Заместители директора:
Конева Олеся Николаевна,
телефон: 8 (34922) 4-05-43
Мажорова Любовь Николаевна,
телефон: 8 (34922) 5-27-67
Отдел организации социального обслуживания
Начальник отдела:
Грачева Евгения Владимировна,
телефон: 8 (34922) 4-53-66
Сектор организации социального обслуживания
граждан пожилого возраста и иных категорий
граждан (курирует работу с бездомными):
телефон: 8 (34922) 4-70-70
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет. Обращаться в отдел организации социального обслуживания Департамента социальной защиты населения.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ХРАМЕ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, ул. Ватолина, д. 2
Телефон: 8 (3494) 25-92-04
Руководитель:
дьякон Сергий Мусиенко
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• отсутствие алкогольного опьянения;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• возможность получить оплачиваемую работу при храме;
• духовное окормление.
Благотворительная трапезная
Режим работы:
• горячие обеды по вторникам, четвергам и субботам с 13.00 до 14.00;
• около 20 человек в день.
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Вещевая помощь
• по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до
17.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Новый Уренгой пешком 2 километра до храма.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5
Телефон: 8 (4852) 40-04-04
Факс: 8 (4852) 40-03-99
Сайт: www.yarregion.ru/depts/dtspn
E-mail: dtspn@soc.adm.yar.ru
Директор департамента:
Андреева Лариса Михайловна,
телефон: (4852) 40-03-94,
e-mail: L.Andreeva@yarregion.ru
Первый заместитель директора:
Аминов Дмитрий Владимирович,
телефон: (4852) 40-04-06
Заместители директора:
Трифонова Светлана Константиновна,
телефон: 8 (4852) 40-04-07
Быков Михаил Борисович,
телефон: 8 (4852) 40-03-76
Кравчук Игорь Николаевич,
телефон: 8 (4852) 40-03-14
Биочино Надежда Львовна,
телефон: 8 (4852) 40-03-35
Отдел развития учреждений социального
обслуживания
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):
Никифоров Андрей Александрович,
телефон: 8 (4852) 40-03-83
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЕ ТРУДА МЭРИИ
Г. ЯРОСЛАВЛЯ
150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 15
Телефон: 8 (4852) 72-87-53
Сайт: city-yaroslavl.ru/cityhall/usp/
E-mail: dsz@city-yar.ru
Директор департамента:
Ивченко Сергей Валерьевич
Первый заместитель директора департамента:
Бриенкова Валентина Александровна,
телефон: 8 (4852) 30-52-56
Отдел социально-трудовых отношений, охраны
труда и социального обслуживания
Начальник отдела:
Чернов Сергей Викторович,
телефон: 8 (4852) 30-26-16,
e-mail: ChernovSV@city-yar.ru
Главный специалист отдела
(курирует работу с бездомными):
Донгузова Екатерина Васильевна,
телефон: 8 (4852) 30-26-14,
8 (4852) 30-52-86
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УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ЗАНЯТИЙ Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
Подчиняется Департаменту по социальной
поддержке населения и охране труда мэрии
г. Ярославля
150047, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 42
Телефон: 8 (4852) 21-76-75 (круглосуточно)
Сайт: mku-dnp-yar.ru
E-mail: dom.adapt@yandex.ru
Директор:
Лобачева Ольга Анатольевна,
телефон: 8 (4852) 21-98-43
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• наличие документов необязательно;
• обязательно наличие результатов флюорографического обследования и осмотр у фельдшера учреждения;
• все необходимые документы по 442-ФЗ (индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) оформляются на месте;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 34 места;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00 в летнее время и с 18.00 до 6.00 — в зимнее время;
• срок бесплатного пребывание — до 30 дней подряд, но не более трех месяцев в году;
• питание один раз в день (выдается талон на продуктовый набор);
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• оказание доврачебной медицинской помощи;
• оказание юридической помощи;
• оказание содействия в получении психологической помощи;
• оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, пенсии, инвалидности;
• оказание содействия в трудоустройстве;
• оказание содействия в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: рядом с железнодорожным вокзалом — 10 минут пешком (800 метров).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЛУЖБЫ
ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПРИ
ФОНДЕ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
«СВЕТЛОЕ НАЧАЛО»
152039, Ярославская обл., Переславский р-н,
с. Новоселье, ул. Центральная, д. 10
Руководитель:
Кафырин Николай Валерьевич,
телефон: 8 (968) 714-36-09
Духовник: архимандрит Димитрий (Храмцов)
Совместный проект Благотворительного фонда
с Никитским мужским монастырем.
Приют для бездомных
Условия приема:
• принимают только мужчин;
• обязательное условие: желание воцерковиться;
• инвалидов принимают только на условиях самообслуживания.
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Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• обеспечение питанием и одеждой;
• обязательно соблюдение утреннего и вечернего
молитвенного правила;
• участие в таинствах Исповеди и Причастия;
• обязательные трудовые послушания по хозяйству
и по восстановлению храма;
• оказание доврачебной медицинской помощи;
• духовное окормление.
Как добраться: из г. Переславль — Залесский рейсовыми автобусами, следующими до села Новоселье.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕДЫ ПРИ ХРАМЕ
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ
ПЯТНИЦЫ НА ТУГОВОЙ ГОРЕ Г. ЯРОСЛАВЛЬ
150001, г. Ярославль, ул. Базарная, д. 56
Телефоны: 8 (4852) 30-44-23
Настоятель:
протоиерей Димитрий Денисов
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 12.00 до 13.00;
• раздача хлебобулочных изделий;
• около 10 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Ярославля автобусами № 13, 16, 18М, 33, 41, 76, троллейбусами № 5, 9 до остановки «Выемка», далее 900 метров
пешком до храма.

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область

Регион

0
2
1
0
1
1
0
0
1
2
1
1
1

Государственные
приюты
ЦФО
0
1
2
1
0
0
1
0
2
6
0
0
0

Православные
приюты

0
48
50
0
40
70
0
0
33
55
45
40
50

0
25
35
75
0
0
30
0
100
258
0
0
0

Мест суммарно
Государственные
Православные
приюты
приюты

ПРИЛОЖЕНИЕ
Учреждения для бездомных в регионах России:
количество приютов и мест в них

1
1
2
1
2
18
0
1
5
1
3
6
16
1
2
1
3
1

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Суммарно

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область

Государственные
приюты

Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Суммарно

Регион

СЗФО

ЮФО

0
4
2
2
2

0
0
2
0
0
1
3

0
5
1
1
1
21

Православные
приюты

39
65
30
98
119

0
10
229
120
136
350
845

0
50
40
65
38

0
0
41
0
0
20
61

Мест суммарно
Государственные
Православные
приюты
приюты
11
0
40
150
51
4
34
15
1440
50
2007
742

ПРИЛОЖЕНИЕ
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0
1
1
1
1
0
0
0
0
4

0
8

ДВФО
2
1
1
1
1
1
1
0

Республика Якутия
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
республика
Чукотский автономный округ
Суммарно

6
1
0
1
2
0
20

Православные
приюты

0
0
1
3
16
1
29

Государственные
приюты

Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Суммарно

Регион

0
348

90
25
20
50
100
28
35
0

0
99

0
30
15
24
30
0
0
0

Мест суммарно
Государственные
Православные
приюты
приюты
0
70
0
60
51
0
118
5
427
23
30
0
977
351

490
ПРИЛОЖЕНИЕ

0
1
1
1
2
1
5
3
3
1
1
1
20
1
2
3
5

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Государственные
приюты

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Суммарно

Регион

УрФО

СибФО

0
3
2
3

0
2
0
0
2
1
1
1
3
1
3
0
14

Православные
приюты

40
87
130
383

0
63
25
70
116
141
371
89
300
215
178
88
1656
0
72
60
35

0
28
0
0
90
8
50
12
35
250
74
0
547

Мест суммарно
Государственные
Православные
приюты
приюты

ПРИЛОЖЕНИЕ
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10

18
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
2
2
3
0
22

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Суммарно

1
1
0
2
2
2
1
1
4
0
0
2
1
1
18

1

0

ПрФО

1

Православные
приюты

7

Государственные
приюты

Ханты-Мансийский автономный
округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Суммарно

Регион

89
36
35
155
58
20
50
102
137
50
333
143
154
0
1362

990

0

25
15
0
17
92
14
12
17
85
0
0
56
16
5
354

212

15

Мест суммарно
Государственные
Православные
приюты
приюты
350
30

492
ПРИЛОЖЕНИЕ

Общий итог

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия
-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Суммарно

Регион

0
3
4

0
1
3
94

0

1

228

0

0

134

0
0
1

СКФО

Православные
приюты

1
0
0

Государственные
приюты

8465

0
210
280

30

0

40
0
0

11001

2536

0
70
170

0

0

0
0
100

Мест суммарно
Государственные
Православные
приюты
приюты

ПРИЛОЖЕНИЕ
493

494

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЮТЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ:
Центральный федеральный округ:
Белгородская, Воронежская, Костромская,
Курская области
Южный федеральный округ:
Республика Адыгея
Северо-Западный федеральный округ:
Ленинградская, Мурманская области
Дальневосточный федеральный округ:
Еврейская АО, Чукотский АО
Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай
Уральский федеральный округ:
Ямало-Ненецкий АО
Приволжский федеральный округ:
Ульяновская область
Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Чеченская Республика.
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