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ПОНЕДЕЛЬНИК
Дезстанция №2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

10.00 - 12.00
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус
№92 до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «ПетровскоРазумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

БФ «Помощник и покровитель»
12.30 - 14.00
Станция метро «Чистые пруды», около памятника Грибоедову (схема 4 на стр. 33)
Проезд: м. «Чистые пруды», далее пешком

Подворье Валаамского монастыря
12.30 - 13.15
Улица Бутырский Вал, напротив дома №24, возле троллейбусной остановки «2-я Лесная улица» (схема 15 на стр. 39)
Проезд: м. «Белорусская» кольцевая, от метро налево,
мимо старообрядческого храма
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Дезстанция №6
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

12.30 - 14.00
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м. «ВДНХ», автобусы №136, 172, 244 до остановки
«Колледж»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

Храм Успения в Путинках
15.00 - 17.00

Успенский переулок, д. 4а (схема 16 на стр. 39)
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,
далее пешком

«Курский вокзал — бездомные дети»
20.00 - 21.00
«Три вокзала», трамвайный круг на Каланчевской улице
(схема 9 на стр. 36)
Проезд: м. «Комсомольская», далее пешком до платформы «Каланчевская»

ГД Е ПОЕСТЬ
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ВТОРНИК
Дезстанция №2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

10.00 - 12.00
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус №92
до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

БФ «Помощник и покровитель»
13.00 - 14.30
Зеленый проспект, д. 62, к. 1 (схема 5 на стр. 34)
Проезд: м. «Новогиреево», далее пешком

Дезстанция №6
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

12.30 - 14.00
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м. «ВДНХ», автобусы №136, 172, 244 до остановки
«Колледж»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку
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Храм Успения в Успенском вражке
14.30 - 16.00
Газетный переулок, д. 15 (схема 17 на стр. 40)
Проезд: м. «Охотный ряд», далее пешком

Храм Успения в Путинках
15.00 - 17.00
Успенский переулок, д. 4а (схема 16 на стр. 39)
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,
далее пешком

Объединение добровольцев
«Пельмешки на Плешке»
19.30 - 21.00
«Три вокзала», около метро «Комсомольская» (схема 12
на стр. 37)
Проезд: м. «Комсомольская», напротив Ленинградского
вокзала около перехода

«Курский вокзал — бездомные дети»
20.00 - 21.00
«Три вокзала», трамвайный круг на Каланчевской улице
(схема 9 на стр. 36)
Проезд: м. «Комсомольская», далее пешком до платформы «Каланчевская»

ГД Е ПОЕСТЬ
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СРЕДА
Дезстанция №2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

10.00 - 12.00
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус №92
до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

БФ «Помощник и покровитель»
12.30 - 17.00
Курский вокзал, Верхняя Сыромятническая улица, парк
между домами №9 и 16 (схема 6 на стр. 34)
Проезд: м. «Курская», «Чкаловская», далее пешком

Дезстанция №6
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

12.30 - 14.00
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м.«ВДНХ», автобусы№136,172, 244 до остановки «Колледж»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку
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Храм Космы и Дамиана в Шубине
14.00 - 16.30
Столешников переулок, д. 2 (схема 18 на стр. 40)
Проезд: м. «Охотный ряд», далее пешком

Храм Успения в Путинках
15.00 - 17.00
Успенский переулок, д. 4а (схема 16 на стр. 39)
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,
далее пешком

Фонд «Справедливая помощь»
17.00 - 19.00
Павелецкий вокзал, приемный пункт на Кожевнической
улице, д. 6, с торца (схема 8 на стр. 35)
Проезд: м. «Павелецкая», далее пешком

«Курский вокзал — бездомные дети»
20.00 - 21.00
«Три вокзала», трамвайный круг на Каланчевской улице
(схема 9 на стр. 36)
Проезд: м. «Комсомольская», далее пешком до платформы «Каланчевская»

ГД Е ПОЕСТЬ
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ЧЕТВЕРГ
Дезстанция №2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

10.00 - 12.00
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус №92
до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

БФ «Помощник и покровитель»
12.30 - 14.30
Павелецкий вокзал, улица Дубининская, д. 9, около храма
Мучеников Флора и Лавра (схема 7 на стр. 35)
Проезд: м. «Павелецкая», далее пешком

Дезстанция №6
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

12.30 - 14.00
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м. «ВДНХ», автобусы №136, 172, 244 до остановки
«Колледж»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку
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Храм Успения в Успенском вражке
14.30 - 16.00
Газетный переулок, д. 15 (схема 17 на стр. 40)
Проезд: м. «Охотный ряд», далее пешком

Храм Успения в Путинках
15.00 - 17.00
Успенский переулок, д. 4а (схема 16 на стр. 39)
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,
далее пешком

«Курский вокзал — бездомные дети»
18.30 - 19.30
Курский вокзал, Верхняя Сыромятническая улица, парк
между домами №9 и 16 (схема 10 на стр. 36)
Проезд: м. «Курская», «Чкаловская», далее пешком

ГД Е ПОЕСТЬ
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ПЯТНИЦА
Дезстанция №2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

10.00 - 12.00
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус №92
до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

Дезстанция №6
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

12.30 - 14.00
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м. «ВДНХ», автобусы №136, 172, 244 до остановки
«Колледж»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

Храм Космы и Дамиана в Шубине
14.00 - 16.30
Столешников переулок, д. 2 (схема 18 на стр. 40)
Проезд: м. «Охотный ряд», далее пешком
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Храм Успения в Путинках
15.00 - 17.00
Успенский переулок, д. 4а (схема 16 на стр. 39)
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,
далее пешком

«Курский вокзал — бездомные дети»
20.00 - 21.00
Павелецкий вокзал, приемный пункт на Кожевнической
улице, д. 6, с торца (схема 11 на стр. 37)
Проезд: м. «Павелецкая», далее пешком

ГД Е ПОЕСТЬ
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С У Б Б О ТА
Дезстанция №2
(Департамент
социальной защиты населения
г. Москвы)

10.00 - 12.00
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус
№92 до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

Подворье
Валаамского монастыря
12.30 - 13.15
Улица Бутырский Вал, напротив дома №24, возле троллейбусной остановки «2-я Лесная улица» (схема 15 на стр. 39)
Проезд: м. «Белорусская» кольцевая, от метро налево,
мимо старообрядческого храма

15

ГД Е ПОЕСТЬ

Дезстанция №6
(Департамент социальной защиты населения
г. Москвы)

12.30 - 14.00
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м. «ВДНХ», автобусы №136, 172, 244 до остановки
«Колледж»
Внимание! Питание выдается только тем, кто прошел санитарную обработку

ГД Е ПОЕСТЬ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Иконы Божией Матери
«Державная» в Чертанове
11.30 - 12.00
Улица Чертановская, д. 2 (схема 19 на стр. 41)
Проезд: м. «Чертановская», последний вагон из центра,
из метро налево в сторону храма

«Курский вокзал — бездомные дети»
20.00 - 21.00
Павелецкий вокзал, приемный пункт на Кожевнической
улице, д. 6, с торца (схема 11 на стр. 37)
Проезд: м. «Павелецкая», далее пешком

ГД Е
ПОМЫТЬСЯ

ГД Е ПОМ ЫТЬ СЯ
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Дезстанция №2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья
Ижорская улица, д. 21 (схема 1 на стр. 32)
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус №78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус
№92 до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус №149 до остановки «Вагоноремонтная»

Дезстанция №4
Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья
Нижний Сусальный переулок, д. 4а (схема 2 на стр. 32)
Проезд: м. «Курская», по переходу под ж/д путями,
выход к улице Казакова, далее налево

Дезстанция №6
Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья
Ярославское шоссе, д. 9 (схема 3 на стр. 33)
Проезд: м. «ВДНХ», автобусы №136, 172, 244 до остановки
«Колледж»

Душевые при храме Мученицы Ирины
в Покровском
В понедельник с 12.00 до 15.00
Улица Фридриха Энгельса, д. 38 (схема 20 на стр. 41)
Проезд: м. «Бауманская», далее пешком по Бакунинской
улице

ГД Е
ЛЕЧИТЬСЯ

ГД Е Л ЕЧИ ТЬ СЯ
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Здравпункт для бездомных граждан
городской поликлиники №7
Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья
Нижний Сусальный переулок, д. 4а в здании дезстанции №4 (схема 2 на стр. 32)
Проезд: м. «Курская», по переходу под ж/д путями,
выход к улице Казакова, далее налево
Внимание! Для получения медицинской помощи необходимо пройти санитарную обработку
Существует возможность устройства бездомного в наркологическую клинику

С лужбы п е рвой
дов р ач е б ной п ом ощи
Автобус «Милосердие»
В летнее время (c 1 мая по 31 октября):
медицинская и социальная помощь, возможность
санитарной обработки, возможность устройства
в наркологическую клинику

Понедельник и четверг:
10.00 - 12.30 и 14.30 - 17.00
Курский вокзал, Верхняя Сыромятническая улица, парк
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между домами №9 и 16 (схема 13 на стр. 38)
Проезд: м. «Курская», «Чкаловская», далее пешком

Вторник и пятница:
10.00 - 13.00 и 15.00 - 17.00
«Три вокзала», трамвайный круг на Каланчевской
улице (схема 14 на стр. 38)
Проезд: м. «Комсомольская», далее пешком до платформы «Каланчевская»

В зимнее время (с 1 ноября по 30 апреля)
автобус «Милосердие» работает ночью
в режиме спасения замерзающих людей

Служба помощи бездомным
БФ «Помощник и покровитель»
Медицинская помощь, выдача одежды

Понедельник: 12.30 - 14.00
Станция метро «Чистые пруды», около памятника Грибоедову (схема 4 на стр. 33)
Проезд: м. «Чистые пруды», далее пешком

Вторник: 13.00 - 14.30
Зеленый проспект, д. 62, к. 1 (схема 5 на стр. 34)
Проезд: м. «Новогиреево», далее пешком

Среда: 12.30 - 17.00
Курский вокзал, Верхняя Сыромятническая улица, парк
между домами №9 и №16 (схема 6 на стр. 34)
Проезд: м. «Курская», «Чкаловская», далее пешком

ГД Е Л ЕЧИ ТЬ СЯ
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Четверг: 12.30 - 14.30
Павелецкий вокзал, улица Дубининская, д. 9, около храма
Мучеников Флора и Лавра (схема 7 на стр. 35)
Проезд: м. «Павелецкая», далее пешком

Пятница: 13.00 - 17.00
Храм Космы и Дамиана в Шубине, Столешников перулок,
д. 2 (схема 18 на стр. 40)
Проезд: м. «Охотный ряд», далее пешком

Суббота: 12.30 - 17.00
«Три вокзала», сквер напротив фабрики «Большевичка»
(Каланчевская улица, д. 17) (схема 27 на стр. 45)
Проезд: м. «Комсомольская», далее пешком

БФ «Справедливая помощь»
Медицинская помощь

Среда: 17.00 - 19.00
Павелецкий вокзал, приемный пункт на Кожевнической
улице, д. 6, с торца (схема 8 на стр. 35)
Проезд: м. «Павелецкая», далее пешком

ГД Е
ОДЕТЬСЯ

ГД Е ОД ЕТЬ СЯ
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Пожертвованную одежду для бездомных выдают все организации, занимающиеся выдачей питания. Расписание
работы этих организаций приведено в разделе «Где
поесть» (стр. 4–16).
Также одежда выдается на всех дезстанциях (стр. 24)
после прохождения санитарной обработки.

ПРИЮТЫ

ПРИ ЮТЫ
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Внимание! В центры социальной адаптации
(ЦСА) и дома ночного пребывания (ДНП) Москвы принимают в основном бездомных, имевших место последней прописки в Москве.
Остальные бездомные обычно могут рассчитывать на проживание в этих учреждениях лишь
два-три дня — до момента отправки по месту
последней регистрации.
Перед тем как отправляться в эти учреждения,
лучше позвонить в них или в «Социальный патруль» и согласовать возможность своего
устройства.

Центр социальной адаптации
«Люблино» (мужчины и женщины)
Улица Иловайская, д. 2 (схема 21 на стр. 42)
Тел.: (499) 357-10-65, (499) 356-41-01
Проезд: с Курского вокзала электропоездом до платформы «Перерва», далее по ж/д мосту направо вдоль
путей; или м. «Печатники», автобусы №161, 292 до остановки «Депо», далее по ж/д мосту направо вдоль путей;
или м. «Марьино», автобус №55 до конечной остановки
«Платформа Перерва», из последнего вагона по ж/д
мосту
При ЦСА создана служба «Социальный патруль».
Мобильные бригады выезжают по вызовам граждан и
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занимаются социальным устройством и сопровождением
бездомных в различные учреждения.
Вызов патруля: (495) 720-15-08, (499) 357-01-80

Центр социальной адаптации
«Марфино» (мужчины)
Гостиничный проезд, д. 8а (схема 22 на стр. 42)
Тел.: (495) 482-33-59, (495) 482-30-15
Проезд: м. «Владыкино», автобусы №24, 85, 238 до конечной остановки «Платформа Окружная»; или с Савеловского вокзала электропоездом до платформы
«Окружная».

Центр социальной адаптации
«Востряково»
(мужчины, освобожденные
из мест лишения свободы)
Улица Матросова, д. 4 (схема 23 на стр. 43)
Тел.: (495) 439-16-96, (495) 439-10-83
Проезд: м. «Юго-Западная», автобус №66 до остановки
«Платформа Востряково» или автобус №720 до остановки «ДСК-3»; или с Киевского вокзала электропоездом
до платформы «Востряково»

ПРИ ЮТЫ
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Центр социальной адаптации
«Ясенево» (мужчины)
Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 3 (схема 24 на стр.
43)
Тел.: (495) 427-95-70, (495) 427-95-60
Проезд: м. «Теплый Стан», позади торгового центра
«Принц Плаза», около гранитной мастерской

Центр социальной адаптации
«Косино-Ухтомский» (мужчины)
Улица Михельсона, д. 6 (схема 25 на стр. 44)
Тел.: (495) 700-52-35
Проезд: с Казанского вокзала электропоездом до платформы «Косино»

Центр социальной адаптации
«Филимонки»

(для инвалидов, престарелых мужчин и женщин —
по путевкам Департамента социальной защиты
населения г. Москвы)
Московская область, Ленинский район, поселок Филимонки, на территории ПНИ №5 (схема 26 на стр. 44)
Тел.: (495) 777-70-00, доб. 57-32, 62-04, 72-75
Проезд: м. «Юго-Западная», автобус №611 до остановки
«Совхоз Московский», далее пересадка: автобус №420 до
остановки «Поселок Филимонки», далее пешком.

СОЦИАЛЬНА Я

ПОМОЩЬ

С О Ц И А Л Ь Н А Я ПОМ ОЩ Ь
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Социальная помощь — это:
— отправка домой;
— оформление справки о потере документов;
— устройство в социальные приюты.

Такую помощь оказывают
следующие организации:
Здравпункт для бездомных граждан городской поликлиники №7
Тел.: (499) 265-07-97
Автобус «Милосердие»
Тел.: (495) 76-44-911
Служба помощи бездомным БФ «Помощник и покровитель»
Тел.: 8-905-599-00-25
«Курский вокзал — бездомные дети»
(общедоступного контактного телефона нет)
Фонд «Справедливая помощь»
Тел.: (495) 953-94-86
Место и график работы этих организаций приведены в
разделах «Где поесть» (стр. 4–16) и «Где лечиться» (стр.
20–22)

СХЕМЫ
ПРОЕЗДА

СХ ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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1. Дезстанция №2. Ижорская улица, д. 21

2. Дезстанция №4. Нижний Сусальный переулок, д. 4а
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С ХЕМ Ы ПРОЕЗД А

3. Дезстанция №6. Ярославское шоссе, д. 9

4. БФ «Помощник и покровитель». Станция метро «Чистые пруды», около памятника Грибоедову

С Х ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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5. БФ «Помощник и покровитель». Зеленый проспект,
д. 62, к. 1

6. БФ «Помощник и покровитель». Курский вокзал, Верхняя Сыромятническая улица, парк между домами №9 и 16
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С ХЕМ Ы ПРОЕЗД А

7. БФ «Помощник и покровитель». Улица Дубининская, д. 9

8. Фонд «Справедливая помощь». Павелецкий вокзал,
приемный пункт на Кожевнической улице, д. 6, с торца

СХ ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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9. «Курский вокзал — бездомные дети». «Три вокзала»,
трамвайный круг на Каланчевской улице

10. «Курский вокзал — бездомные дети». Курский вокзал,
ВерхняяСыромятническаяулица,паркмеждудомами№9и 16
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С ХЕМ Ы ПРОЕЗД А

11. «Курский вокзал — бездомные дети». Павелецкий вокзал, приемный пункт на Кожевнической улице, д. 6, с торца

12. Объединение добровольцев «Пельмешки на Плешке».
Метро «Комсомольская», напротив Ленинградского вокзала

С Х ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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13. Автобус «Милосердие». Курский вокзал, Верхняя Сыромятническая улица, парк между домами №9 и 16

14. Автобус «Милосердие». «Три вокзала», трамвайный
круг на Каланчевской улице
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С ХЕМ Ы ПРОЕЗД А

15. Подворье Валаамского монастыря. УлицаБутырскийВал,напротивдома№24,возле троллейбуснойостановки«2-яЛеснаяулица»

16. Храм Успения в Путинках. Успенский переулок, д. 4а

СХ ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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17. Храм Успения в Успенском вражке. Газетный переулок, д. 15

18. Храм Космы и Дамиана в Шубине. Столешников переулок, д. 2
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С ХЕМ Ы ПРОЕЗД А

19. Храм Иконы Божией Матери «Державная» в Чертанове. Улица Чертановская, д. 2

20. Душевые при храме Мученицы Ирины в Покровском.
Улица Фридриха Энгельса, д. 38

СХ ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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21. Центр социальной адаптации «Люблино» . Улица
Иловайская, д. 2

22. Центр социальной адаптации «Марфино». Гостиничный проезд, д. 8а
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С ХЕМ Ы ПРОЕЗД А

23. Центр социальной адаптации «Востряково». Улица
Матросова, д. 4

24. Центр социальной адаптации«Ясенево». Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 3

С Х ЕМ Ы ПРОЕЗД А
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25. Центр социальной адаптации «Косино-Ухтомский».
Улица Михельсона, д. 6

26. Центр социальной адаптации «Филимонки». Московская область, Ленинский район, поселок Филимонки

45

С Х ЕМ Ы ПРОЕЗД А

27. БФ «Помощник и покровитель». «Три вокзала», сквер
напротив фабрики «Большевичка» (Каланчевская улица, д. 17)

Д Л Я ЗА М ЕТОК
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