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Вступительное слово 
председателя Отдела 

по церковной социальной деятельности 
епископа Орехово-Зуевского 

Пантелеимона

Дорогие друзья!

Перед вами третье издание справочника социаль-
ного работника «Помощь бездомным». Первое вышло 
в свет в 2009 году, второе — в 2011. 

Для того, чтобы вы смогли увидеть эту книгу, 
а главное — пользоваться собранной в ней инфор-
мацией, группа сотрудников Синодального отдела по 
церковной благотворительности в течение восьми 
месяцев искала, проверяла, уточняла сведения по 
всем регионам и епархиям нашей страны. На сегодня 
(20.06.2013 г.) это наиболее полный и точный спра-
вочник, в котором собрана подробная информация по 
региональным государственным приютам для бездо-
мных и руководящим организациям этого профиля, по 
всем православным приютам, домам трудолюбия и бо-
гадельням, принимающим бездомных, а также по всем 
значимым православным проектам, направленным на 
социальную поддержку бездомных.

Наши сотрудники постарались сделать все, чтобы 
вам было максимально удобно нести ваше нелегкое, 
но благодатное служение помощи бездомным. Теперь 
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вам уже не нужно собирать  сведения по крупицам 
в интернете или уточнять междугородними звонка-
ми: вся информация — у вас под рукой. Мы готовы 
бесплатно предоставить книгу сотрудникам каждого 
проекта, указанного в справочнике, а также тем, кто 
им помогает. Все желающие могут также  пользоваться 
электронной версией справочника, размещенной 
на  официальном сайте отдела (diaconia.ru) в разделе 
«Методики». 

Желаю всем вам Божьей помощи 
в ваших трудах!

Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон

Москва, 20 июня 2013 года



Предисловие 
от авторов-составителей

Дорогие читатели!

В ваших руках плод многомесячной работы ав-
торов-составителей. Целью предлагаемого вашему 
вниманию справочника было желание облегчить вашу 
работу по социальной помощи бездомным людям и их 
устройству. 

Те, кто знаком с проблемой, знают, что государ-
ственная система адаптации бездомных людей орга-
низована по региональному признаку. Это значит, что 
надежно устроить бездомного в приют можно только 
в регионе его бывшей прописки, который обычно от-
личается от места его фактического пребывания. Такая 
разница приводила к тому, что социальный работник 
затруднялся сразу помочь человеку в решении про-
блемы, поскольку не имел сведений об учреждени-
ях социальной защиты бездомных в другом регионе. 
Как следствие, бездомный, разуверившись в возмож-
ной поддержке, больше не обращался в социальные 
службы и оставался на улице. Но если бы социаль-
ный работник имел на руках справочник с адресами 
и телефонами всех приютов страны, вероятность со-
циального устройства бездомного резко возросла бы. 
 Можно было бы сразу узнать о наличии свободных 
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мест в учреждениях, условиях приема и проживания, 
попросить встретить престарелого бездомного на вок-
зале. 

Не менее полезным данное издание будет и для со-
циальных работников государственных учреждений 
социальной помощи бездомным. Оно бы помогло бо-
лее оперативно решать проблемы взаимодействия 
между учреждениями разных регионов, устройства 
престарелых инвалидов в дома-интернаты по месту 
последней прописки, восстановления их документов, 
перевода бездомных в другие приюты. 

Именно для того, чтобы помочь в решении этих 
проблем, мы и задумали наш справочник. 

Несколько слов о структуре издания. 
В справочнике в алфавитном порядке даны назва-

ния регионов, и внутри каждого раздела — информа-
ция об учреждениях и ведомствах. В каждом регионе 
указаны контактные данные всех государственных 
учреждений социальной помощи бездомным и под-
робная информация по приему и условиям прожива-
ния в них. Обычно такие учреждения подчиняются 
областному профильному отделу Министерства со-
циальной защиты. Начальник профильного отдела 
и контактная информация указаны в описании ми-
нистерства. Иногда бывает, что проблему бездомно-
сти курируют отдельные работники, в этом случае мы 
указали их контакты. Если учреждение имеет муници-
пальное подчинение, то на этом мы заостряли особое 
внимание, указывая данный факт в названии приюта. 
Контакты вышестоящих инстанций в этом случае при-
ведены в разделе «Городские управления». 

В каждом регионе мы собирали информацию по 
православным учреждениям социальной помощи без-
домным. Сведения о них приведены после описания 
государственных приютов. Также для удобства контак-
ты всех православных учреждений собраны воедино 
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и вынесены в качестве отдельного приложения к спра-
вочнику. 

Будем рады любым вашим замечаниям и пред-
ложениям, которые вы можете присылать по адресу: 
mpcpb@mail.ru.

Мы очень надеемся, что наш труд послужит во бла-
го, поможет вам в вашей нелегкой работе и в конечном 
итоге — поможет не одному бездомному решить свои 
сложные социальные проблемы и найти приют.

Илья Кусков, Диана Рузина, Наталья Узун



ОБ АВТОРАХ-СОСТАВИТЕЛЯХ

Илья Владимирович КУСКОВ — руководитель на-
правления помощи бездомным Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению РПЦ, 
директор Благотворительного фонда «Помощник и 
покровитель»*. В 2002 году закончил химический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова, с 2003 года занима-
ется помощью бездомным.

Диана Юрьевна РУЗИНА — волонтер Благотвори-
тельного фонда «Помощник и покровитель»*, ответ-
ственный за молодежное служение храма святителя 
Николая в Кленниках (г. Москва).  Закончила Москов-
ский государственный университет печати им. Ивана 
Федорова.

Наталья Федоровна УЗУН — сотрудник Благотвори-
тельного фонда «Помощник и покровитель»*, певчая 
Зачатьевского ставропигиального женского монасты-
ря, студентка ПСТГУ. 

* Благотворительный фонд «Помощник и покровитель» 
был создан в 2005 году при Свято-Троицком Варницком мо-
настыре (г. Ростов Ярославской области) для оказания по-
мощи нуждающимся, в том числе — медицинской и соци-
альной помощи бездомным на окраинах Москвы. Автобус 
фонда шесть дней в неделю объезжает отдаленные районы 
столицы. В зимнее время при поддержке Отдела по церков-
ной благотворительности и социального служения автобус 
совершает дополнительные выезды в близлежащие епархии.

Помимо основной работы сотрудники фонда совместно 
с Отделом разрабатывают и реализуют ряд эксперименталь-
ных проектов в области помощи бездомным. Предлагаемое 
вашему вниманию третье издание справочника является од-
ним из таких проектов.

С 2012 года фонд размещается в Москве. В фонде работа-
ет 12 человек, руководитель – И.В. Кусков. 



АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

385000, г. Майкоп, ул. Советская, д. 176
Телефон: 8 (8772) 52-25-168
Факс: 8 (8772) 52-32-81
Сайт: www.mintrud-ra.org
E-mail: mintrud_ra@mail.ru

Министр:
Широкова Наталья Сергеевна

Первый заместитель министра:
Османов Альберт Теучежович,

телефон: 8 (8772) 52-46-67
Заместитель министра:

Галактионова Татьяна Николаевна,
телефон: 8 (8772) 52-52-58

Отдел учреждений социального обслуживания
Начальник отдела: Батмен Руслан Олегович,

телефон: 8 (8772) 52-13-30 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, при об-
ращении в центры социального обслуживания можно 
получить гуманитарную помощь. Инвалидов и пенсио-
неров при наличии документов определяют в дома-
интернаты. Обращаться можно к начальнику Отдела 
учреждений социального  обслуживания. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

СВЯТО-МИХАЙЛО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

385791, Республика Адыгея, Майкопский район, 
пос. Победа, п/о Веселый, ул. Родниковая, д. 5

Телефоны: 8 (928) 268-26-60, 8 (928) 404-85-60 
Сайт: http://mihailov-monastir.narod.ru/index.html 
E-mail: mihailov-monastir@yandex.ru 

Наместник: Игумен Герасим (Боняев) 

Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие паспорта обязательно;
• по благословению наместника.
Условия пребывания:
• 80 мест;
• круглосуточно;
• питание три раза в день;
• срок проживания — по поведению;
• доврачебная медицинская помощь;
• материальная помощь;
• несение послушания при монастыре обязательно.
Как добраться: с автовокзала г. Майкоп электричкой 

по направлению «Майкоп-Хаджок» до поселка 
 Победа.

СВЯТО-ДМИТРИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. КАМЕННО МОСТСКИЙ

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, 
пос. Каменномостский, ул. Ленина, д. 5а 

Телефон: 8 (87777) 5-35-05 

Настоятель: иерей Ростислав Евенко, 
телефон: 8 (909) 461-87-70 

АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА
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Проекты:
1. Благотворительная трапезная
Режим работы:
• горячее питание ежедневно 

с 11.00 до 13.00;
• на 70 человек в день.

2. Пункт раздачи вещевой помощи
Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Оказываемая помощь:
• вещевая, материальная.
Как добраться: от автовокзала г. Майкопа автобусом 

№ 9 до остановки «Хаджок».

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ П. ТУЛЬСКИЙ

385798, Республика Адыгея, Майкопский район, 
пос. Тульский, ул. Октябрьская, д. 22.

Телефон: 8 (87777) 2-22-25 

Настоятель: игумен Антоний (Яворский), 
телефон: 8 (918)357-05-02

Проекты:

1. Благотворительная трапезная
Режим работы:
• горячее питание в воскресные и праздничные дни 

с 11.00 до 13.00;
• на 70 человек в день.

2. Пункт раздачи вещевой помощи
Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Оказываемая помощь:
• вещевая, материальная.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Май-

копа автобусом № 127 до конечной остановки.

АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА



АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

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@minwork.gorny.ru

Министр:
Сумин Геннадий Петрович, 

телефон: 8 (38822) 2-81-15
Заместители министра:

Кохоев Артур Павлович, 
телефон: 8 (38822) 2-51-62

Сазонова Вера Захаровна, 
телефон: 8 (38822) 2-44-43

Зубакин Алексей Федорович, 
телефон: 8 (38822) 4-77-36

Отдел социального развития 
Начальник отдела:

Сазонова Вера Захаровна, 
телефон: 8 (38822) 2-44-43

Заместители начальника отдела:
Лыкова Ирина Дьимжайевна, 

телефон: 8 (38822) 4-77-31
Плахотнюк Ольга Анатольевна, 

телефон: 8 (38822) 4-77-31
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет. По кон-
кретному человеку обращаться к начальнику Отдела 
социального развития. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЛУЖБЫ

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Матросова, д. 5 

Телефон: 8 (38822) 2-24-77 

Настоятель: протоиерей Ростислав Кирашук

Благотворительная трапезная.
Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Режим работы и оказываемая помощь:
• горячее питание ежедневно с 12.00 до 14.00;
• на 45 человек в день;
• помощь вещами и медикаментами.
Как добраться: от автовокзала автобусами №№ 1, 6, 8 

до остановки «10-й магазин».

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ

656059, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 69
Телефон/факс: 8 (3852) 63-99-27 
Сайт: www.aksp.ru 
E-mail: asp@aksp.ru 

Начальник управления:
Дугин Сергей Иванович, 

телефон: 8 (3852) 63-95-75 
Заместители начальника:

Ретенко Виктор Николаевич, 
телефон: 8 (3852) 36-41-49 

Абакумова Татьяна Сергеевна, 
телефон: 8 (3852) 65-82-97 

Третьякова Наталья Анатольевна, 
телефон: 8 (3852) 36-74-45 

Отдел организации стационарного социального 
обслуживания 
Начальник отдела:

Репин Александр Владимирович, 
телефон: 8 (3852) 36-47-75 

Специалист (курирует работу с бездомными): 
Крынин Евгений Анатольевич, 

телефон: 8 (3852) 36-79-70 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
При отправке из другого региона необходимо согла-
совать с отделом организации социального обслу-
живания. Для находящихся в данном регионе — по 
направлению от Главного управления социальной за-
щиты населения, желательна флюоро графия. 

КГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА»

656023, г. Барнаул, ул. Тимуровская, д. 74а 
Телефон/факс: 8 (3852) 33-31-82 

Директор: Петров Александр Петрович 

Условия приема: 
• только по направлению от Управления социальной 

защиты населения;
• обязательно флюорографическое обследование;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, зараз-

ных заболеваний кожи и волос, острых инфекци-
онных или венерических заболеваний, психиче-
ских заболеваний с проявлением неадекватного 
поведения, алкогольного или наркотического 
опьянения;

• инвалиды принимаются на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 72 места (62 мужских и 10 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 7.00;
• питание — два раза в сутки (ужин и завт рак);
• психологическая помощь;
• восстановление документов;
• помощь в трудоустройстве, содействие в уст-

ройстве в дома-интернаты и медицинские учреж-
дения.
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Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-
сом № 57 до остановки «Регистрационный центр» 
или трамваем № 1 до остановки «Моторный завод».

КГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА»

659332, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 120 

Телефон: 8 (3854) 45-36-47 
Телефон/факс: 8 (3854) 45-35-46

Директор: Рехтина Надежда Евгеньевна

Условия приема: 
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных 

заболеваний кожи и волос, острых инфекционных 
или венерических заболеваний, психических забо-
леваний с  проявлением неадекватного поведения, 
алкогольного или наркотического опьянения;

• инвалиды принимаются на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 44 места (30 мужских и 14 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок — 10 дней (не больше трех раз в год);
• горячее питание — два раза в сутки 

(ужин и завтрак);
• санитарно-гигиеническая обработка;
• составляется карта реабилитации;
• психологическая помощь;
• поиск родственников;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве, оформлении пенсии 

и инвалидности.
Как добраться: маршрутным такси № 46, автобусом 

№39 или трамваем № 7 до остановки «ДЭУ».

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПОКРОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
Г. БАРНАУЛА

656008, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 137 
Телефон: 8 (3852) 63-62-16 

Настоятель: епископ Барнаульский и Алтайский Максим 

Проекты: 
1. Благотворительная трапезная 
Руководитель: иерей Олег Бекетов, 

телефон: 8 (913) 242-77-61 

Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Режим работы:
• ежедневно с 12.00 до 15.00;
• на 40 человек в день.
Оказываемая помощь:
• горячее питание;
• вещи, медикаменты.

2. Епархиальный автобус милосердия
Руководитель: иерей Анатолий Бочкар, 

телефон: 8 (923) 642-36-31 
Режим работы:
• в зимнее время — два автобуса, 

в летнее время — один;
• три маршрута;
• на маршруте ежедневно.
Оказываемая помощь:
• горячее питание;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-

ем № 4 до остановки «Покровский собор».
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НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. БАРНАУЛ

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 36 
Телефон: 8 (3852) 35-49-75 

Руководитель: иерей Олег Голубитских 

Благотворительная трапезная
Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Режим работы:
• ежедневно с 11.00 до 14.00;
• на 45 человек в день.
Оказываемая помощь:
• горячее питание;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 20 до остановки «Мединститут».

БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ С. КОРОБЕЙНИКОВО

659595, Алтайский край, Усть-Пристанский район, 
с. Коробейниково 

Сайт: http://altai-eparhia.ru 
E-mail: o.romankornev@list.ru 

Наместник: игумен Роман (Корнев), 
телефон: 8 (906) 941-01-53 

Условия приема: 
• только мужчины;
• без документов;
• по благословению наместника;
• инвалиды — на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 5 мест;
• круглосуточно;
• срок — по поведению;
• питание три раза в день;

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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• доврачебная медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• материальная помощь;
• несение послушания при монастыре обязательно.
Как добраться: с автовокзала г. Барнаула автобусом 

«Барнаул-Коробейников» до монастыря.

ИОАННО-КРОНШТАДТСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

658065, Алтайский край, Первомайский район, 
с. Кислуха, ул. Верхняя, д. 12 

Телефон: 8 (38532) 94-5-18 
Сайт: http://altai-eparhia.ru/church/ik_monast/ 

Настоятельница: игуменья Феодора 
(Краснослободцева) 

Руководитель: послушница Христина  Демиденко, 
телефон: 8 (913) 248-74-82 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• по благословению настоятельницы;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 30 мест (20 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• питание три раза в день;
• срок не ограничен;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• помощь в оформлении документов, в дома-

интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: с железнодорожного вокзала г. Барна-

ул маршруткой № 250 до остановки «Монастырь». 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ушакова, д. 11а 
Телефон: 8 (38532) 2-22-68 

Руководитель: протоиерей Анатолий Садовиков, 
телефон: 8 (903) 99-02-701 

Проекты:
1. Дом милосердия 
Условия приема: 
• наличие документов обязательно;
• инвалиды принимаются на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 6 мест (3 мужских и 3 женских);
• круглосуточно;
• питание три раза в день;
• срок — по обстоятельствам, с благословения на-

стоятеля;
• духовное окормление.

2. Пункт раздачи вещей 

3. Благотворительная столовая
Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Режим работы:
• горячее питание в воскресные и праздничные дни 

с 13.00 до 14.00;
• на 15 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сом № 1 до остановки «Свято-Георгиевский храм».

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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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:
Санникова Нина Павловна, 

телефон: 8 (4162) 20-02-73
Первый заместитель министра: 

Рябинина Юлия Николаевна, 
телефон: 8 (4162) 20-02-33

Заместители министра: 
Степанов Евгений Владимирович, 

телефон: 8 (4162) 20-02-31 
Кузьмина Елена Владимировна, 

телефон: 8 (4162) 20-02-32 
Киселева Наталья Викторовна, 

телефон: 8 (4162) 20-02-34 

Отдел организации социального обслуживания 
Начальник отдела:

Козик Андрей Алексеевич, 
телефон: 8 (4162) 20-02-67

Справочная служба «Единый социальный телефон» 
Телефон: 8 (4162) 20-02-13, 8 (4162) 23-71-61
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ДОБРОТА»

675016, г. Благовещенск, ул. Рабочая, д. 95 
Телефон: 8 (4162) 44-46-25, 8 (4162) 53-61-82

Директор: Петрова Наталья Николаевна, 
телефон: 8 (4162) 44-74-33

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗДОМНЫХ

Режим работы:
• понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00.
Оказываемая помощь:
• оформление документов гражданам без опреде-

ленного места жительства;
• содействие помещению в медицинские учрежде-

ния;
• оформление в дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов;
• отправка к месту проживания родственников.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 30, 33, 39 или троллейбусами №№ 2к, 2в 
до остановки «Рабочая», «Литейная».

ГАУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ» (два отделения: отделение приема 
и социально-реабилитационное отделение)

676135, Амурская область, Магдагачинский район, 
пос. Ушумун, ул. Ленина, д. 63 

Телефон: 8 (41653) 94-7-18, 
            8 (41653) 94-6-19 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Директор: Воробьев Владимир Николаевич, 
телефон: 8 (41653) 94-6-17 

Отделение приема
Условия приема:
• 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 опья-
нения.

Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и дезинфекция;
• первичный осмотр и оказание первой медицин-

ской помощи;
• при необходимости — направление в медицин-

ское учреждение.

Социально-реабилитационное отделение
Заведующая: Печенкина Елена Валерьевна, 

телефон: 8 (924) 44-240-49 
Условия приема:
• по направлению органов социальной защиты или 

по личному заявлению;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• питание три раза в день;
• срок — до шести месяцев в году;
• восстановление документов;
• поиск родственников;
• помощь в трудоустройстве;
• при необходимости направление в дома-ин тернаты и 

другие учреждения социальной помощи.
Как добраться: от железнодорожной станции Ушумун 

пешком 7 минут.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

675000, г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 15 
Телефон: 8 (4162) 33-16-24 

Ответственный: протодиакон Иоанн Чумак 

Проекты: 
1. Пункт выдачи одежды и вещей первой необхо-
димости

2. Благотворительная столовая 
Выдача горячего питания каждое последнее воскре-

сенье месяца в 14.00 возле собора

3. Социальная служба:
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии 

(при взаимодействии с центром социальной помо-
щи «Доброта»).

Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-
бусами №№ 2к, 2в до остановки «Типография 2х2».

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

163000, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 160 
Телефон: 8 (8182) 28-61-93 
Факс: 8 (8182) 21-59-64
Страница на сайте правительства Архангельской 

области: www.dvinaland.ru (раздел Власть/Органы 
исполнительной власти) 

E-mail: office@uszn.atknet.ru 

Директор департамента:
Калашников Андрей Владимирович, 

телефон: 8 (8182) 28-63-65
Заместитель директора:

Вакуленко Валерий Иванович, 
телефон: 8 (8182) 20-02-77

Отдел по делам ветеранов и инвалидов
Начальник отдела: Некрашевич Мария  Петровна, 

телефон: 8 (8182) 21-55-07

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 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

Директор: Цыбин Геннадий Сергеевич
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Условия приема:
• необходимо подать заявление днем 

для  размещения на ночлег;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок — не более 180 суток в году;
• бесплатные талоны на питание (в течение 

30 суток пребывания), питание в кафе «Якорь» 
(ул. Валявкина, д. 2 — полчаса автобусами 
№№ 22, 61);

• медицинская помощь, содействие в отправке в ме-
дицинские учреждения;

• в дневное время — социально-правовые кон-
сультации, составление программы реабилитации, 
социальная адаптация (в первую очередь для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы);

• содействие в восстановлении документов, помощь 
в трудоустройстве;

• поиск родственников.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 6 до остановки «Воскресенское».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
СВЯТО-АРТЕМИЕВО-ВЕРКОЛЬСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

163000, г. Архангельск, Ленинградский просп., д. 264 
Телефон: 8 (8182) 61-76-58, 8 (953) 934-35-17 

Руководитель: игумен Феодосий (Нестеров) 

Социальный работник: Костылева Вера Дмитриевна 
(лауреат Премии им. Надежды Монетовой Синодаль-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ного отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению РПЦ)

Условия приема: 
• для граждан из Архангельской области;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• санитарно-гигиеническая обработка;
• предоставляется одежда и питание;
• срок для трудоспособных — до шести месяцев 

в году, для пожилых и престарелых не ограничен;
• медицинская помощь, при необходимости 

содействие в помещении в наркологическое 
отделение областной клинической 
психиатрической больницы;

• помощь в восстановлении документов, трудо-
устройстве.

Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом 
№ 64 или от морского вокзала автобусами №№ 1, 1у, 7, 
67 до остановки «Улица Дачная» (у нового моста).

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ

163045, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 1 
Телефон: 8 (8182) 27-64-38, 8 (8182) 24-00-33 

Настоятель: протоиерей Алексей Денисов, 
телефон: 8 (911) 554-5747 

Благотворительная трапезная
Условия приема:
• трезвое состояние.
Режим работы:
• с сентября по май в 12.30 ежедневно, кроме воскресенья;
• 20 мест.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобуса-

ми №№ 6, 76 до остановки «Улица Комсомольская», 
около кинотеатра «Искра».

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



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:
Лукьяненко Екатерина Анатольевна, 

телефон: 8 (8512) 52-49-07
Первые заместители министра:

Шевченко Людмила Георгиевна, 
телефон: 8 (8512) 52-49-17

Скиба Татьяна Петровна, 
телефон: 8 (8512) 52-49-28

Заместители министра 
Азизов Рамиз Айвазович, 

телефон: 8 (8512) 52-49-42
Васильева Алла Сергеевна, 

телефон: 8 (8512) 39-21-61

Отдел организационно-методической работы 
с учреждениями 
Начальник отдела: Рахимова Дина Касимовна, 

телефон: 8 (8512) 52-49-40 
Специалист (курирует работу с бездомными):

Мухамбетова Дина Германовна, 
телефон: 8 (8512) 52-49-40
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБСУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

416471, Астраханская область, Приволжский  район, 
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д. 46 

Телефоны: 8 (8512) 40-68-43, 8 (8512) 40-63-89 

Директор: Васильев Олег Владимирович, 
телефон: 8 (8512) 40-68-44 

Отделение ночного пребывания 
414006, г. Астрахань, Трусовский район, 

ул. Сеченова, д. 41 
Телефон: 8 (8512) 56-03-65 

Заведующий отделением: 
Козуров Валерий Анатольевич 

Условия приема:
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• питание — один раз в сутки;
• срок — до шести месяцев в году;
• доврачебная помощь и санитарная обработка;
• консультационная помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• предоставление одежды и других необходимых 

принадлежностей;
• определение в стационарные учреждения соци-

ального обслуживания.
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутным такси №№ 63, 66 или другим маршрутом, 
идущим в сторону военного городка через новый 
мост, до остановки «Школа № 64».

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Отделение социально-трудовой реабилитации 
416471, Астраханская область, Приволжский район, 

с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д. 46 

Заведующая: Володина Клавдия Александровна, теле-
фон: 8 (8512) 40-63-88 

Условия приема: 
• требуется флюорография и заключение психоте-

рапевта;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 100 мест (90 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание — три раза в сутки;
• медицинская помощь, при необходимости устрой-

ство в медицинские учреждения;
• создание условий для реабилитации и адаптации 

в обществе;
• социально-психологическая и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении и оформлении докумен-

тов, устройстве в дома-интернаты;
• предоставление рабочих мест по выполнению хо-

зяйственных работ в учреждении.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 

5 минут до рынка «Большие Исады», далее марш-
рутным такси № 116 до остановки «Школа».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТРАПЕЗНАЯ 
ПРИ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОМ ЖЕНСКОМ 
МОНАСТЫРЕ С. КРАСНЫЙ ЯР

416150, Астраханская область, с. Красный Яр, 
ул. Молодежная, д. 20 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Телефон: 8 (85146) 9-05-94 

Настоятельница: игуменья Августиния (Акиншина) 

Условия приема:
• трезвое состояние, опрятный вид.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 11.00 до 13.30;
• на 50 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Астра-

хань «Астрахань — Красный Яр» до остановки 
«Храм».

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95 
Телефон: 8 (347) 262-32-35, 8 (347) 272-40-82, 

            8 (347) 276-63-53; 
Факс: 8 (347) 272-36-79 
Сайт: www.mintrudrb.ru 
E-mail: mintrud@bashkortostan.ru 

Министр:
Иванова Ленара Хакимовна, 

телефон: 8 (347) 250-57-44
Первый заместитель министра:

Исхаков Марат Маузутович, 
телефон: 8 (347) 290-90-93

Заместители министра:
Садретдинов Альфир Сабирьярович, 

телефон: 8 (347) 272-98-60
Аникина Алла Алексеевна, 

телефон: 8 (347) 276-67-06
Кабанова Ольга Николаевна, 

телефон: 8 (347) 272-26-54
Алмаева Наталья Николаевна, 

телефон: 8 (347) 290-91-62

Отдел методологии и развития социального 
обслуживания населения и организации 
конкурсных торгов 
Начальник отдела: Гильманова Гульнара Раисовна, 

телефон: 8 (347) 272-41-41
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ

450098, г. Уфа, просп. Октября, д. 114/ 1 
Телефон: 8 (347) 235-98-97 
Телефон/факс: 8 (347) 235-96-19

Начальник управления: Галеева Светлана  Фанавиевна, 
телефон: 8 (347) 235-96-19

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА» (отделения: первичного 
приема, ночного  пребывания, социальной 
адаптации и  социальная гостиница)

450103, г. Уфа, ул. Колгуевская, д. 29 
Телефон: 8 (347) 279-44-96

Директор: Газиев Рустем Ринатович, 
телефон: 8 (347) 279-44-92

Отделение первичного приема
Режим работы:
• в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Оказываемая помощь:
• направление на санитарную обработку;
• распределение в отделения.

Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• обязательно прохождение флюорографии и сдача 

анализов;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
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Условия пребывания:
• 22 места;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• питание один раз в сутки (сухой паек);
• бесплатно не более 10 дней подряд и не более 

30 дней в году, сверх указанного периода — 
290 руб. в месяц;

• первая доврачебная помощь, при необходимости 
отправка на лечение в учреждения 
здравоохранения;

• помощь в восстановлении документов, 
трудо устройстве.

Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• преимущественно для престарелых и инвалидов 

(на период восстановления документов 
и оформления группы инвалидности до момента 
устройства в дома-интернаты).

Условия пребывания:
• 20 мест;
• до трех месяцев в году;
• питание три раза в сутки;
• доврачебная медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов.

Социальная гостиница
Условия приема:
• для работающих.
Условия пребывания:
• 17 мест;
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году, стоимость — 

2272 руб. в месяц;
• другие платные услуги.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 13 до остановки «Президент-отель», далее 
пешком.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
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МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ

450068, г. Уфа, ул. Б. Хмельницкого, д. 53 
Телефон: 8 (347) 263-95-22, 8 (347) 263-45-67 

Директор: Салимова Альфия Фаизовна

Отделение социальной помощи лицам 
без определенного места жительства

450069, г. Уфа, ул. Олимпийская, д. 47/1 
Телефон: 8 (347) 267-21-22 

Условия приема:
• обязательно прохождение медицинского обсле-

дования (флюорография, прививка от столбняка, 
анализ крови на сифилис) — при поступлении на-
правляют в поликлинику;

• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 25 мест (22 мужских и 3 женских);
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• бесплатно не более 10 дней подряд и не более 

30 дней в году, свыше 10 дней подряд и 30 дней 
в году — 9,68 руб. в сутки);

• питание один раз в сутки (сухой паек);
• санитарная обработка;
• первая медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• консультации социально-бытового характера;
• консультации по восстановлению документов и трудо-

устройству, содействие в устройстве в дома-интернаты;
• психологическая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала элект-

ричкой до станции «Шакша» или автобусом № 74 
до остановки «Дворец машиностроителей», далее 
автобусами №№ 35, 221 до конечной остановки.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
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ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. САЛАВАТ»

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Пушкина, д. 42 

Телефон: 8 (3476) 35-07-50

Директор: Акбаев Рафис Салимьянович

ФИЛИАЛ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА (структурное подразделение 
Комплексного центра)

453256, Республика Башкортостан, г. Салават, 
станция Южная, д. 3 

Телефон: 8 (3476) 32-98-54

Директор: Беляков Василий Иванович

Условия приема: 
• для граждан без определенного места жительства 

и освободившихся из мест лишения свободы (два 
отделения);

• обязательно прохождение медицинского осмотра;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• питание один раз в сутки;
• срок — для лиц без определенного места житель-

ства до одного месяца в году, для освободившихся 
из мест лишения свободы — до трех месяцев в году;

• доврачебная медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамваем 

до остановки «Улица Нуриманова», далее пешком на-

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
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верх, обойти железнодорожные пути и следовать до 
перекрестка, затем  направо. Центр расположен в зда-
нии бывшей психиат ри ческой больницы.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
И ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, 
ПРИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ 
Г. УФЫ

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, д. 2 (переезжают 
на ул. Стрелочная, д. 16) 

Телефон: 8 (347) 274-06-91 

Руководитель: протоиерей Роман Хабибуллин, 
телефон: 8 (927) 087-77-28 

Староста: Бадретдинов Рафаил, 
телефон: 8 (962) 544-25-32 

Условия приема: 
• только мужчины;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• предоставляется одежда и питание;
• срок пребывания не ограничен;
• медицинская помощь и обследование, при необхо-

димости содействие в помещении в медицинские 
учреждения;

• восстановление документов, оформление времен-
ной регистрации, помощь в трудоустройстве;

• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала электрич-

кой до станции «Правая Белая», далее пешком.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
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ХРАМ СВ. ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

450006, г. Уфа, ул. Белякова, д. 25 
Телефон: 8 (347) 251-06-39, 8 (347) 251-13-63 

Настоятель: архимандрит Игнатий (Климов) 

Кормление бездомных у храма: 
• каждый день в 15.00;
• на 40 человек в день;
• во время кормления раздается одежда.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трам-

ваем № 10 до остановки «ул. Пермская» или авто-
бусами №№ 240, 250, 251 до остановки «Бельское 
речное пароходство».

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

308005, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 18 
Телефон: 8 (4722) 32-14-47 
Факс: 8 (4722) 32-31-92 
Сайт: www.belzdrav.ru

Начальник департамента — заместитель 
председателя правительства:

Залогин Иван Александрович, 
телефон: 8 (4722) 32-14-47

Заместитель начальника:
Зернаева Наталья Павловна, 

телефон: 8 (4722) 32-24-04

Отдел учреждений социального обслуживания 
Начальник отдела:

Перцев Петр Иванович, телефон: 8 (4722) 27-16-24

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. БЕЛГОРОД

308000, г. Белгород, просп. Славы, д. 24 
Телефон: 8 (4722) 27-64-14 
Сайт: www.uszn31.ru

Начальник управления:
Степанов Сергей Владимирович, 

телефон: 8 (4722) 27-62-25 
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Заместитель начальника:
Сушкова Валентина Ивановна, 

телефон: 8 (4722) 27-55-65 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБСУСОССЗН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ГРАЖДАН, 
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ» (подчиняются Управлению 
социальной защиты населения г. Белгорода)

309970, Белгородская область, Валуйский район, 
пос. Уразово, ул. Красная Площадь, д. 37 

Телефон: 8 (47236) 2-16-44, 8 (47236) 2-13-64 
Сайт: www.reabiluraz.ru

Директор: Бердник Сергей Алексеевич

Условия приема:
• по направлению от органов соцзащиты;
• инвалидов принимают;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания;
• 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 опья-
нения.

Условия пребывания:
• 70 мест;
• круглосуточно;
• питание — четыре раза в сутки;
• срок — до шести месяцев в году;
• первая доврачебная помощь, при необходимости от-

правка на лечение в учреждения здравоохранения;

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



45

• психологическая помощь;
• труд в подсобном хозяйстве;
• культурные мероприятия.
Как добраться: от железнодорожного вокзала рейсо-

вым автобусом в сторону пос. Валуйки, по предва-
рительному согласованию выезжает транспорт от 
Комплексного центра.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

МАРФО-МАРИИНСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО 
МИЛОСЕРДИЯ

308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 19 
(на территории Марфо-Мариинского 
женского монастыря) 

Телефон: 8 (4722) 32-52-73 
Сайт: www.miloserdie.csn.ru

Духовник: протоиерей Сергий Клюйко 
Старшая сестра: Перькова Александра Михайловна

Условия приема:
• трезвое состояние, приличное поведение (без 

сквернословия и т.п.).
Оказываемая помощь (в будни с 12.00 до 14.00):
• горячее питание на 60 человек в день;
• раздача одежды и вещей первой необходимости; 
• оказание первой медицинской помощи и выдача 

медикаментов;
• санитарная обработка, при необходимости отправ-

ка в приют «Милосердие и забота».
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутными такси №№ 13, 41 до остановки «Кинотеатр 
“Родина”».

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 88 
Телефон/факс: 8 (4832) 41-56-25 
Сайт: www.uszn032.ru 
E-mail: rpsbryansk@mail.ru 

Начальник управления:
Лабекин Владимир Викторович, 

телефон: 8 (4832) 41-56-25
Заместители начальника управления:

Лужецкая Людмила Михайловна, 
телефон: 8 (4832) 41-88-96

Тимошин Игорь Евгеньевич, 
телефон: 8 (4832) 41-95-88

Войстроченко Виктор Анатольевич, 
телефон: 8 (4832) 41-65-58

Отдел стационарных социальных учреждений 
для пожилых людей и инвалидов 
Начальник отдела:

Галицкий Владимир Валерьевич, 
телефон: 8 (4832) 41-46-98

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. КЛИНЦЫ

243146, Брянская область, г. Клинцы, просп. Ленина, д. 55а 
Телефон: 8 (48336) 5-70-24
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 Начальник отдела:
Ковалев Павел Григорьевич, 

телефон: 8 (48336) 5-82-39

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ СОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» (отделения: 
ночного пребывания и социальной 
адаптации)

241021, г. Брянск, ул. 11-летия Октября, д. 1е 
Телефон: 8 (4832) 28-36-05 

Директор: Антошин Игорь Владимирович, 
телефон: 8 (4832) 28-36-54

Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• преимущественно граждане РФ, дееспособные;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания (анализы, флюорография);
• отсутствие туберкулеза в активной форме, кожных 

и инфекционных заболеваний, тяжелых психиче-
ских расстройств, венерических и других заболе-
ваний, требующих лечения в специализированных 
медицинских учреждениях;

• отсутствие признаков алкогольного опьянения 
и приема наркотических средств (в этих случаях 
граждане направляются в специализированные 
медицинские учреждения);

• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 12 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• до 30 дней в году — бесплатно;

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• питание один раз в сутки;
• доврачебная помощь и санитарная  обработка.

Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают из отделения ночного пребывания, 

если требуется время для оформления и восста-
новления документов.

Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в сутки;
• бесплатно не более двух месяцев подряд и не бо-

лее трех месяцев в году;
• восстановление документов, оформление инва-

лидности, помощь в устройстве в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве;
• психологическая, юридическая и другая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрут-

ными такси №№ 3, 31 до остановки «Улица Короле-
ва» или «Детский тубдиспансер», далее пешком.

ГКУ СОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ Г. КЛИНЦЫ» (два отделения: 
ночного пребывания, социальной адаптации). 
Подчиняется Отделу социальный защиты 
населения г. Клинцы

243140, Брянская область, г. Клинцы, 
ул. Дзержинского, д. 45а 

Телефон: 8 (48336) 4-32-53

И.о. директора: Гаврющенко Надежда Дмитриевна 

Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• дееспособные мужчины и женщины;

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• требуется медицинское обследование 
(флюорография, анализы на кишечную группу, 
дифтерию, ВИЧ-инфекцию, RW — бесплатно 
по направлению центра);

• 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;

• инвалидов принимают на условиях самообслу-
живания.

Условия пребывания:
• 12 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• питание один раз в сутки;
• бесплатно не более 14 дней подряд и не более 

30 дней в году;
• санитарная обработка;
• медицинская доврачебная помощь, 

при необходимости отправка 
в  учреждения здраво охранения.

Отделение социальной адаптации
Условия приема:
• принимают из отделения ночного пребывания, 

если требуется время для оформления и восста-
новления документов.

Условия пребывания:
• 13 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в сутки;
• бесплатно не более двух месяцев подряд 

и не  более трех месяцев в году;
• восстановление документов,  устройство в до ма-

интернаты, оформление инвалидности;

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• помощь в трудоустройстве;
• психологическая и другая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобуса-

ми №№ 2, 5 и др. до остановки «Автостанция», далее 
пешком к Заводу поршневых колец. Центр располага-
ется в двухэтажном здании рядом с заводом.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КАЗАЧИЙ 
ПОСТ» ХРАМА В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ПГТ. КЛИМОВО БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

243040, Брянская область, пгт. Климово, 
ул. Октябрьская, д. 240 

Телефон: 8 (48347) 2-47-00 
Сайт: www.uspenie.info

Руководитель: иерей Димитрий Снегирев, 
телефон: 8 (920) 837-56-01

Условия приема: 
• только мужчины;
• по благословению настоятеля.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• возможность жить семьями в домах-поселениях 

(в окрестностях деревни имеются дома с участком 
для жилья);

• предоставляется питание и одежда;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• восстановление документов, помощь в трудоу-

стройстве;
• реабилитация через воцерковление, жизнь в соот-

ветствии с уставом;

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• при желании можно вступить в казачество;
• духовное окормление.
Как добраться: рейсовым автобусом от Брянска до 

пгт. Климово, первая остановка при въезде в Кли-
мово.

ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

241050, г. Брянск, ул. Кулькова, д. 14 
Телефон: 8 (4832) 64-69-46 

Настоятельница: игуменья Елена (Бахарева)

Благотворительная трапезная
Режим работы:
• ежедневно (кроме понедельника) с 12.00 до 

13.30;
• на 40 человек в день.
Оказываемая помощь:
• горячее питание и материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусами №№3, 4, 10 или маршрутными такси №№ 32, 
36, 42, 43, 58, 66, 99 до остановок «Гостиница 
«Брянск» или «Школа № 1».

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 10 
Телефон: 8 (3012) 46-24-34 
Телефон/факс: 8 (3012) 44-19-33 
Сайт: www.minsoc-buryatia.ru 
E-mail: mintr@mtsrrb.eastsib.ru

Министр:
Быкова Татьяна Александровна, 

телефон: 8 (3012) 44-19-33
Первый заместитель министра:

Меринова Анастасия Александровна, 
телефон: 8 (3012) 44-19-33

Заместитель министра — председатель комитета орга-
низации социального обслуживания населения:

Кириллов Анатолий Николаевич, 
телефон: 8 (3012) 44-18-44

Отдел развития стационарного социального обслу-
живания населения 
Начальник отдела:

Хутаков Александр Романович, 
телефон: 8 (3012) 46-17-74 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУСО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ «ШАНС» (отделения: 
ресоциализации, трудоустроенных лиц 
без определенного места жительства; 
также действует мобильная служба 
«Социальный экспресс»)

670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1а 
Телефон/факс: 8 (3012) 21-25-69 
Сайт: www.rcsa-chance.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 18.00; 
• содействие в госпитализации;
• нуждающимся предлагается ночлег в Центре;
• консультации социально-бытового, реабилитаци-

онного, медицинского, юридического характера.
Плановый выезд:
• состав бригады: специалист по социальной 

работе, психолог, фельдшер, сестра-хозяйка 
и водитель;

• раз в месяц;
• выдача горячего питания;
• консультации социально-бытового, реабилитаци-

онного, медицинского, юридического характера.

БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА
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Отделение ресоциализации 
Телефон: 8 (3012) 21-09-01

Условия приема:
• только мужчины;
• необходимо прийти в первой половине дня и по-

лучить направление на медицинское обследова-
ние (анализ крови, прививки, флюорография);

• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 31 место;
• ночное пребывание с 18.00 до 7.00;
• питание один раз в сутки;
• до 30 дней в году бесплатно, свыше 30 дней — 

20 руб. в сутки;
• санитарная обработка, доврачебная медицинская 

помощь, инвалидам — содействие в устройстве 
в дома-интернаты;

• психологическая помощь;
• восстановление документов, помощь в трудо-

устройстве;
• консультации социально-бытового характера.
Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-

бусом или маршрутным такси № 36 до остановки 
«Старый автовокзал».

Отделение трудоустроенных лиц без  определенного 
места жительства и занятий (структурное подраз-
деление Центра на базе АУ СО «Улан-Удэнский ком-
плексный центр социального обслуживания 
«Доверие» в пос. Забайкальский»)

670014, г. Улан-Удэ, пос. Забайкальский, 
ул. Лесная, д. 8 

Телефон: 8 (3012) 29-02-65
Условия приема:
• для лиц без определенного места жительства и за-

нятий, прошедших адаптацию и трудоустроенных, 

БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА
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но не имеющих жилья (до момента накопления 
средств для снятия жилплощади);

• необходим паспорт, флюорография и справка 
с места работы.

Условия пребывания:
• 33 места;
• круглосуточно;
• срок — от одного до шести месяцев в году, 

стоимость — 130 руб. в сутки;
• питание не предоставляется;
• бесплатные консультации психолога, юрис та 

и специалиста по социальной работе.
Как добраться: от железнодорожного вокзала любым 

маршрутом до остановки «Элеватор», далее автобу-
сом № 16 до остановки «Реабилитационный центр 
“Светлый”».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ

670045, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 56а 
Телефон: 8 (3012) 28-30-12 

Настоятель: иерей Олег Исаев, 
телефон: 8 (914) 632-24-00 

Благотворительная столовая
Режим работы:
• горячее питание ежедневно (кроме  воскресенья) 

с 9.00 до 17.00;
• на 120 человек в день.

Пункт вещевой помощи 

Руководитель: Еремеева Светлана Юрьевна

Режим работы:
• ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 17.00.

БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА
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Оказываемая помощь:
• выдача одежды и обуви;
• выдача медикаментов первой необходимости.
Как добраться: в 30 метрах от железнодорожного вок-

зала.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ДОМ ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

671056, Республика Бурятия, Иволгинский район, 
с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 26б 

Телефон: 8 (3012) 28-30-42

Духовник и руководитель: иерей Олег Исаев, 
телефон: 8 (914) 632-24-00

Условия приема: 
• только женщины, оказавшиеся в сложных жизнен-

ных обстоятельствах, не имеющие определенного 
места жительства, освободившиеся из мест лише-
ния свободы;

• женщин-инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• питание три раза в день;
• срок — до трех месяцев в году;
• медицинская помощь;
• восстановление документов, помощь в трудоу-

стройстве;
• предоставляется одежда;
• духовное окормление.
Как добраться: устройство в Дом временного пре-

бывания — через Свято-Никольский храм (адрес 
см. на с. 55).

БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

600022, г. Владимир, просп. Ленина, д. 59 
Телефон: 8 (4922) 54-52-25 
Факс: 8 (4922) 54-43-19 
Сайт: www.social33.ru 
E-mail: root@uszn.avo.ru 

Директор департамента:
Кукушкина Любовь Евгеньевна 

Заместители директора:
Хицкова Валентина Алексеевна, 

телефон: 8 (4922) 54-07-47
Артемьева Ольга Валентиновна, 

телефон: 8 (4922) 54-55-54
Рыбина Ольга Алексеевна, 

телефон: 8 (4922) 54-54-40

Отдел социальной помощи и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов 
Начальник отдела:

Леднева Лора Викторовна, 
телефон: 8 (4922) 54-57-23
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ СО «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

Директор: Ефремов Сергей Вячеславович, 
телефон: 8 (4922) 53-86-69 

Отделение срочной социальной помощи
Режим работы:
• с 9.00 до 15.00.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и душ;
• первичная медицинская помощь;
• предоставление питания и одежды;
• восстановление документов;
• прием в учреждение.

Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• часы приема с 17.00 до 20.00;
• обязательны прохождение флюорографии 

и анализ крови;
• при отсутствии алкогольного или наркотического 

опьянения;
• при отсутствии явных признаков  обострения 

психического заболевания;
• не принимают совершивших правонарушения;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• время пребывания с 17.00 до 10.00;
• срок — не более 40 дней подряд;

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• питание два раза в сутки;
• первичный медицинский осмотр, санитарная 

обработка, доврачебная медицинская помощь, 
при необходимости госпитализация в лечебно-
профилактические учреждения;

• восстановление документов;
• социально-правовые консультации;
• психологическая помощь.

Отделение временного проживания
Условия приема:
• переводят из отделения ночного пребывания тех, 

кто ослаблен здоровьем, а также престарелых 
и инвалидов, ожидающих оформления инвалид-
ности и устройства в дома-интернаты.

Условия пребывания:
• 30 мест;
• питание три раза в сутки;
• доврачебная медицинская помощь;
• восстановление документов.
Как добраться: от вокзала микроавтобусом № 2 

или троллейбусом № 10 до остановки «Площадь 
 Ленина», далее пешком 5–10 минут перпендику-
лярно улице Горького. Здание расположено перед 
станцией скорой помощи.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПУНКТ ОБОГРЕВА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

600020, г. Владимир, ул. Железнодорожная, д. 2 
Телефон: 8 (909) 275-44-29 

Руководитель: протоиерей Сергий Фестинатов 

Условия приема:
• принимают всех.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 40 мест (три вагончика);
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь (выдаются медикаменты или 

осуществляется госпитализация в стационарное 
учреждение при содействии «Красного креста»);

• предоставляется одежда и другие вещи первой 
необходимости;

• помощь в восстановлении документов, трудоу-
стройстве;

• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала 200 мет-

ров пешком, улица расположена параллельно Вок-
зальной улице.

АНБО «СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ»

601411, Владимирская область, Вязниковский район, 
с. Сарыево 

Телефон: 8 (904) 858-12-40, 8 (930) 742-43-50

Руководитель: Шаварин Андрей Михайлович 

Условия приема:
• принимают всех;
• 12 мест (вагончик).
Помощь:
• предоставляется одежда и питание;
• работа на подсобном хозяйстве;
• возможность освоения заброшенной деревни.
Как добраться: пригородным поездом «Владимир — 

Вязники» или «Владимир — Гороховец» до стан-
ции «288-й км», далее пешком около 1,5 км до села 
Сарыево.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

400136, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41 
Телефон: 8 (8442) 30-80-00 
Факс: 8 (8442) 39-12-96 
Сайт: www.uszn.volganet.ru 
E-mail: uszn@volganet.ru 

Министр: Горский Евгений Львович 
Первый заместитель министра:

Филиппов Александр Геннадьевич, 
телефон: 8 (8442) 30-80-04 

Заместители министра:
Заботина Лилия Юрьевна, 

телефон: 8 (8442) 30-80-01
Мержоева Зинаида Османовна, 

телефон: 8 (8442) 30-80-05

Отдел стационарных социальных учреждений 
Начальник отдела:

Новикова Ирина Геннадьевна, 
телефон: 8 (8442) 30-82-00

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ СО «КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

400059, г. Волгоград, ул. Бородинская, д. 18 
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Телефон: 8 (8442) 45-55-15, 8 (8442) 44-37-17 
(круглосуточно)

Директор: Шарашкин Олег Иванович 

Условия приема: 
• при поступлении дается направление на про-

хождение флюорографии, в кожно-венерический 
диспансер, также необходимо взять справку в 
отделении полиции по Кировскому району о том, 
что человек не числится в розыске;

• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 51 место;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок — не более 10 дней подряд и не более 

60 дней в течение года, сверх срока — 6,60 руб. 
в сутки;

• питание один раз в сутки;
• первая доврачебная помощь, при необходимости 

направление на лечение в учреждения здраво-
охранения, инвалидам при необходимости — 
оформление в дома-интернаты;

• восстановление документов, пенсии, помощь 
в трудоустройстве.

Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-
сом № 2 или другими маршрутами в сторону кино-
театра «Юбилейный» до остановки «Химтехникум», 
далее в частный сектор вверх.

ГБУ СО «ВОЛЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

404122, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Кирова, д. 22 

Телефон: 8 (8443) 31-50-62

Директор: Дижонов Сергей Львович

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Отделение ночного пребывания
404122, Волгоградская область, г. Волжский, 

о. Зеленый, ул. Зеленая, д. 5 
Телефон: 8 (8443) 34-13-42

Заведующий: Воронин Дмитрий Владимирович 

Условия приема:
• по личному обращению или по направлению от 

органов социальной защиты населения, здравоох-
ранения и внутренних дел, а также общественных 
организаций;

• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных 
заболеваний кожи и волос, острых инфекционных 
или венерических заболеваний, психических забо-
леваний с проявлением неадекватного поведения;

• отсутствие алкогольного или наркотического опья-
нения;

• при поступлении проводится медицинский осмотр 
(необходимо прийти в первой половине дня и полу-
чить направление на анализ крови и флюорографию);

• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок — не более 30 дней подряд и не более 

60 дней в течение года;
• питание один раз в сутки;
• санитарная обработка;
• первая доврачебная помощь, при необходимости 

направление на лечение в учреждения здравоохра-
нения;

• для получения инвалидности направление 
на соцкойку в больницу, в случае необходимости 
оформление в дома-интернаты;

• восстановление документов, пенсий, помощь 
в трудоустройстве;

• юридическая и другая консультационная помощь.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Как добраться: от железнодорожного вокзала доехать 
до центра, далее автобусами №№ 2, 3 или маршрут-
ным такси № 6а до остановки «Улица Зеленая».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ХРАМ СВТ. ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО

400022, г. Волгоград, ул. Нижняя, д. 21 
Телефон: 8 (905) 336-25-15

Настоятель: протоиерей Валентин Скрыпников

Благотворительная трапезная
Режим работы:
• горячее питание ежедневно (кроме  пятницы) 

с 12.00 до 14.00, 
• на 60 человек в день; 
• для бездомных — в специальной посуде.

Пункт вещевой помощи
Режим работы:
• помощь одеждой ежедневно с 12.00 до 14.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрут-

ным такси № 15 или другими маршрутами в сторону 
кинотеатра «Юбилейный» до остановки «Гостини-
ца», далее пешком в гору.

МАГАЗИН БЕСПЛАТНЫЙ ВОЛЖСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Московская, д. 16 

Телефон: 8 (8443) 31-14-85

Руководитель: Махина Татьяна Северьяновна 

Режим работы:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• каждый четверг с 10.00 до 17.00.
Оказываемая помощь:
• выдача одежды и других предметов первой необ-

ходимости;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами № 1, 24 до остановки «Кинотеатр «Спутник», 
далее  пешком до Колхозного рынка, повернуться 
к нему спиной и пройти по ул. Московской. Ори-
ентир — двух этажное здание с куполом и крестом, 
вывеска «Православная социально-миссионерская 
станция».

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

160000, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9 
Телефон: 8 (8172) 72-13-83 
Телефон/факс: 8 (8172) 72-05-82 
Сайт: www.socium35.ru 
E-mail: depsoc@gov35.ru

Начальник департамента:
Каманина Лариса Владимировна, 

телефон: 8 (8172) 72-13-83
Заместитель начальника департамента:

Милесевич Владимир Николаевич, 
телефон: 8 (8172) 72-42-01

Отдел стационарных учреждений
Начальник отдела:

Сайкина Лариса Васильевна, 
телефон: 8 (8172) 72-02-44

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Г. ВОЛОГДЫ

160001, г. Вологда, ул. Ленина, д. 5 
Телефон: 8 (8172) 72-40-32 
Телефон/факс: 8 (8172) 72-40-79 
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Начальник управления:
Кудрявова Екатерина Павловна, 

телефон: 8 (8172) 72-40-31 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. ЧЕРЕПОВЦА

162606, Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Сталеваров, д. 54 

Телефон: 8 (8202) 57-33-48 

Председатель комитета:  
Спивак Евгений  Алефтинович, 

телефон: 8 (8202) 57-94-09 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

162511, Вологодская область, п. Кадуй, 
ул. Октябрьская, д. 23а 

Телефон: 8 (81742) 2-14-62 
Телефон/факс: 8 (81742) 2-11-25

Председатель комитета:
Жидкова Марина Владимировна, 

телефон: 8 (81742) 2-11-25

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
Г. ВОЛОГДЫ» (подчиняется Управлению 
социальной защиты по муниципальному 
образованию г. Вологды)

160000, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 87 
Телефон: 8 (8172) 54-49-35

Директор: 
Волков Андрей Иванович

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия приема:
• трезвый образ жизни;
• обязательно прохождение медицинского обследова-

ния (направление на флюорографию и  прививки);
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 40 мест (30 мужских и 10 женских);
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание выдается сухим пайком;
• санитарная обработка и первая доврачебная помощь;
• восстановление документов, инвалидам — содей-

ствие в устройстве в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутным такси или троллейбусом № 4 до остановки 
«Кинотеатр “Родина”», далее пешком 15–20 минут.

МБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» (подчиняется 
Комитету социальной защиты населения 
г. Череповца)

162600, Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Промышленная, д. 4 

Телефон: 8 (8202) 59-84-96, 8 (8202) 59-84-83

Директор: Ратников Александр Евгеньевич, 
телефон: 8 (8202) 59-86-55

Условия приема:
• только мужчины;
• необходимо прохождение медицинского обследо-

вания;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 71 место;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в год для инвалидов, 

для остальных — до трех месяцев в году;
• для инвалидов — горячие обеды, остальным — 

продовольственный набор раз в месяц;
• первая доврачебная помощь, при необходимости 

госпитализация;
• восстановление документов, помощь в трудоу-

стройстве;
• психологическая помощь;
• инвалидам — содействие в оформлении инвалид-

ности и устройство в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-

бусом № 3 до конечной остановки «Литейно-меха-
нический завод», далее 5–7 минут пешком.

ГБУ СО КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА» 
(подчиняется Комитету социальной защиты 
населения Кадуйского муниципального 
района)

162511, Вологодская область, п. Кадуй, 
ул. Октябрьская, д. 23а 

Телефон: 8 (81742) 2-16-29

Директор: Холмогорова Ольга Анатольевна 

Условия приема:
• для лиц без определенного места жительства и 

занятий; освободившихся из мест лишения свобо-
ды; пострадавших от стихийных бед и катастроф, 
а также насилия в семье;

• инвалидов принимают;
• при поступлении проводится медицинское обсле-

дование и санитарная обработка.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 15 мест;
• временный приют или ночлег;
• питание три раза в день;
• первая доврачебная помощь, при необходимости 

содействие в оформлении на лечение в учрежде-
ния здравоохранения;

• восстановление документов, помощь в трудоу-
стройстве;

• инвалидам — оформление группы инвалиднос ти 
и устройство в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Волог-
ды электричкой «Вологда — Кадуй» до пос. Кадуй, 
далее пешком по центральной дороге 200 метров, 
после поворот налево к социальной гостинице.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 14 
Телефон/факс: 8 (473) 277-18-17, 8 (473) 271-96-75
Cтраница Департамента на портале органов влас ти 

Воронежской области: www.govvrn.ru (в разделе 
«Органы государственной власти») 

E-mail: social@govvrn.ru

Руководитель департамента:
Самойлюк Наталья Ильинична, 

телефон: 8 (473) 277-21-60
Первый заместитель руководителя:

Гладышева Галина Федоровна, 
телефон: 8 (473) 276-51-45

Заместители руководителя: 
Кабанова Анна Петровна, 

телефон: 8 (473) 276-51-49847
Кузнецов Вадим Николаевич, 

телефон: 8 (473) 277-02-19
Новицкая Екатерина Валерьевна, 

телефон: 8 (473) 276-51-37
Березкин Алексей Борисович, 

телефон: 8 (473) 213-69-21

Отдел организации социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Начальник отдела:

Алексеева Елена Леонидовна, 
телефон: 8 (473) 276-51-48
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, 

в случае необходимости бездомные размещаются 
в учреждения здравоохранения для прохождения 
медицинского обследования, направляются в стацио-
нарные учреждения через комплексные центры соци-
ального обслуживания.

В 2013 году планируется создание учреждения 
для лиц без определенного места жительства на базе 
одного из учреждений социального обслуживания.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ТРОИЦКИЙ ПОСАД» (ПРАВОСЛАВНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩИНА)

396816, Воронежская область, Хохольский район, 
с. Борщево, ул. Верный путь, д. 86 

Телефон: 8 (915) 584-84-66, 8 (950) 760-60-90 
Сайт: www.trposad.ru 

Председатель: Безуглов Роман Владленович 
Духовник: иерей Сергей Крынин

Условия приема:
• для бездомных и бедствующих людей (в том числе 

женщин с детьми);
• предварительно связаться с председателем;
• по благословению духовника общины;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• размещение в маленьких домиках в комнатах 

по 4–6 человек;

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• срок пребывания не ограничен;
• условий для медицинского лечения и ухода нет;
• посильная работа на подсобном хозяйстве;
• организация досуга;
• духовное окормление;
• трезвый образ жизни, соблюдение распорядка 

дня, участие в молитвенных правилах.
Как добраться: от Юго-Западного автовокзала г. Во-

ронежа автобусом до с. Борщево или прохо дящим 
автобусом до остановки « Сельхозтехника».

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПРИ СВЯТО-МИТРОФАНОВСКОМ ХРАМЕ 
С. СЛОБОДА

397740, Воронежская область, Бобровский район, 
с. Слобода, ул. Коммуны, д. 1 

Руководитель: протоиерей Алексей Ботвинков, 
телефон: 8 (903) 655-93-28 

Условия приема:  
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 27 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• духовное окормление.
Как добраться: с железнодорожного вокзала г. Вороне-

жа автобусом «Воронеж — Хреновое» до останов-
ки «Центральная усадьба Хреновского конезавода 
№ 10».

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО

394016, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 107б 
Телефон: 8 (473) 241-88-25, 8 (473) 227-20-10

Настоятель: протоиерей Виталий Давидюк, 
телефон: 8 (473) 251-00-59 

Проекты:
1. Горячее питание
Режим работы:
• раздача продуктовых пакетов каждую субботу в 16.00 

у железнодорожного вокзала (ул. Черняховского, 
д. 1);

• до 25 наборов в день.

2. Пункт раздачи вещей
Пункт работает в помещении при храме.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом 

№ 75 до остановки «Улица Владимира Невского» или 
автобусом № 67 до остановки «Улица Новгородская».

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

394036, г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 19а 
Телефон: 8 (473) 220-82-83

Настоятель: протоиерей Петр Петров

Проекты:
1. Выдача горячего питания и теплой одежды для 

бездомных
Режим работы:
• ежедневно (кроме воскресенья) в 12.00 на площади 

железнодорожного вокзала (ул. Черняховского, д. 1);
• на 30 человек в день.

2. Юридические консультации

Руководитель: Фомин Виктор Константинович

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Режим работы:
• ежедневно (кроме понедельника и  воскресенья) 

с 11.00 до 16.00.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 37а до Управления ЮВЖД, далее автобусами 
№№ 100, 27, 64 или троллейбусом № 7.

3. Пункты обогрева
В холодное время года при содействии МЧС у желез-
нодорожного вокзала открыто бомбоубежище для 
ночлега бездомных с 22.00 до 7.00. В сильные моро-
зы — палатка и автобус для обогрева с раздачей горя-
чего питания. 

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ 
СОЛУНСКОГО

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1 
Телефон: 8 (4732) 71-21-77 

Настоятель: протоиерей Сергий Васил 

Благотворительная столовая 
Режим работы:
• в будни с 12.00 до 15.00;
• на 80 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 6в, 20 до остановки «Улица Ворошилова».

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

367015, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117 
Телефон: 8 (8722) 64-27-37 
Факс: 8 (8722) 64-24-71 
Сайт: www.dagmintrud.ru 
E-mail: mtrud@e-dag.ru

Министр:
Махмудова Такибат Алаудиновна, 

телефон: 8 (8722) 64-27-37
Первый заместитель министра:

Фарманов Рустам Фирязович, 
телефон: 8 (8722) 64-95-59

Заместители министра:
Багомедов Зураб Алиевич, 

телефон: 8 (8722) 64-15-77 
Казиев Мурад Низамиевич, 

телефон: 8 (8722) 67-94-42 
Ханипов Абулмуслим Абдулаевич, 

телефон: 8 (8722) 67-94-39 
Хваджаева Патимат Магомедовна, 

телефон: 8 (8722) 67-94-49

Управление социально-бытового обслуживания 
пенсионеров и инвалидов
Начальник управления:

Джамаев Маккамагомед Магомедсаидович, 
телефон: 8 (8722) 64-15-18 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГАУ «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

367000, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. 2 
Телефон: 8 (8722) 99-32-38 

Директор: Алиева Алла Олеговна, 
телефон: 8 (8722) 99-33-94 

Условия приема:
• по путевке Министерства труда и социального 

развития;
• инвалидов принимают только на условиях само-

обслуживания.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в сутки;
• первая медицинская помощь, при необходимости 

госпитализация в учреждения здравоохранения;
• восстановление документов (только 

для граждан РФ);
• инвалидам — содействие в оформлении группы инва-

лидности и устройство в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 9, 17, 55 до Главпочтамта.

ГАУ «ДЕРБЕНТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

368607, Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Х. Тагиева (район ДСК), без номера 

Телефон/факс: 8 (87240) 4-16-87

Директор: Султанов Фируз Ибрагимович

ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА
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Условия приема:
• обязательно прохождение медосмотра (в случае 

необходимости госпитализация в учреждения 
здравоохранения);

• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• восстановление документов, инвалидам — 

 содействие в оформлении группы инвалидности 
и устройство в дома-интернаты;

• помощь в трудоустройстве (работа на подсобном 
хозяйстве).

Как добраться: от северной автостанции маршрутным 
такси № 4 до остановки «Дербентский социальный 
приют».

ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА



ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

679016, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 16 
(в здании «Специального дома для одиноких 
престарелых граждан № 2») 

Телефон/факс: 8 (42622) 6-93-21
Страница на официальном портале органов 

государственной власти Еврейской АО: www.eao.ru 
(в разделе «Органы исполнительной власти»)

Председатель комитета:
Кривошеев Сергей Владимирович, 

телефон: 8 (42622) 6-93-21
Заместитель председателя:

Токарева Людмила Анатольевна, 
телефон: 8 (42622) 4-00-32

Отдел социальной помощи и развития учреждений 
социального обслуживания 
Начальник отдела:

Афанасьева Наталья Юрьевна, 
телефон: 8 (42622) 2-01-85

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, строи-

тельство запланировано, появятся не раньше 2018 года. 
Помощь оказывается через центры социального обслу-
живания, в отделении срочной помощи можно получить 
питание, одежду, восстановить документы.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

679000, г. Биробиджан, Швейный пер., д. 10 
Телефон: 8 (42622) 6-93-49

Настоятель: иерей Георгий Борисов 

Режим работы:
• ежедневно (кроме понедельника) с 14.00 

до 15.00;
• на 30 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 21а, храм расположен в центре города.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

672000, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7 
Телефон: 8 (3022) 35-50-85 
Факс: 8 (3022) 35-65-37 
Сайт: www.minsoc.e-zab.ru 
E-mail: root@sobes.chita.ru 

Министр:
Рева Георгий Васильевич, 

телефон: 8 (3022) 35-50-85
Первый заместитель министра:

Пакулов Александр Анатольевич, 
телефон: 8 (3022) 35-64-64

Заместители министра:
Коноплев Александр Петрович, 

телефон: 8 (3022) 35-63-46
Шолохов Андрей Евстигнеевич, 

телефон: 8 (3022) 35-47-19
Рязанцева Татьяна Георгиевна, 

телефон: 8 (3022) 35-44-29
Кириллова Марина Вениаминовна, 

телефон: 8 (3022) 32-12-68

Отдел организации деятельности учреждений 
Начальник отдела:

Казаченко Евгений Олегович, 
телефон: 8 (3022) 32-53-96 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАУ СО «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ» 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (отделения: ночного 
пребывания, социальной реабилитации)

672030, г. Чита, ул. Труда, д. 15 
Телефон: 8 (3022) 39-60-12, 8 (3022) 39-55-08 

Директор: Писаренко Людмила Павловна, 
телефон: 8 (3022) 39-60-10 

Отделение ночного пребывания 
Условия приема:
• прием с 18.00 до 21.00;
• для мужчин и женщин старше 18 лет, в том 

числе — инвалидов;
• по личному обращению или по направлению орга-

нов внутренних дел и Министерства 
социальной защиты населения;

• обязательно прохождение флюорографии и сдача 
анализа крови;

• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночлег с 18.00 до 9.00 (бесплатно не более 

10 дней подряд и не более 30 дней в году, 
далее — 96 руб. за ночь);

• питание один раз в сутки;
• санитарная обработка и первая доврачебная по-

мощь, при необходимости направление на лечение 
в учреждения здравоохранения;

• восстановление документов, помощь в трудо-
устройстве;

• психологическая помощь;
• юридическая помощь и консультации социально-

бытового характера;
• инвалидам — содействие в устройстве в дома-

интернаты.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
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Отделение социальной реабилитации 
Условия приема:
• по путевке, выданной Министерством социальной 

защиты населения;
• в первую очередь для граждан старшего возраста 

и инвалидов, способных к самостоятельному 
передвижению или частично утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся 
в постоянном уходе, бытовом и медицинском 
обслуживании.

Условия пребывания:
• 100 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание четыре раза в день;
• содействие в оформлении группы инвалидности.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 18 до конечной остановки.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

673370, Забайкальский край, Шилкинский район, 
г. Шилка, ул. Клубная, д. 10а 

Телефон: 8 (30244) 2-09-68 

Настоятель храма: иерей Александр Тылькевич, 
телефон: 8 (914) 499-91-23 

Условия приема:
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания;
• обязательно прохождение флюорографии.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
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Условия пребывания:
• 14 мест (12 мужских и 2 женских);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• предоставляется одежда;
• необходим отказ от спиртного и посещение богос-

лужений, вечерних и утренних молитв;
• послушания при храме.
Как добраться: с железнодорожного вокзала пешком 

вдоль железной дороги на запад к храму.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 
Телефон: 8 (4932) 41-05-57, 8 (4932) 30-40-75 
Факс: 8 (4932) 30-40-97 
Сайт: www.ivszn.ru 
E-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru 

Начальник департамента:
Эрмиш Ирина Геннадьевна 

Первый заместитель начальника: 
Кокорева Татьяна Валерьевна, 

телефон: 8 (4932) 90-10-47
Скибенко Марина Анатольевна, 

телефон: 8 (4932) 32-64-86
Заместители начальника

Кабанова Марина Александровна, 
телефон: 8 (4932) 41-78-17

Епринцева Любовь Александровна, 
телефон: 8 (4932) 30-43-30

Управление социального обслуживания
Начальник управления:

Кабанова Марина Александровна, 
телефон: 8 (4932) 41-05-51
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УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОБУ СО «ИВАНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
(отделения: первичного приема, 
срочной социальной помощи, 
ночного пребывания)

153038, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 130/9 
Телефон: 8 (4932) 33-94-29

Директор: Епринцев Игорь Иванович 
Заместитель директора: Савостенко Софья Пет ровна, 

телефон: 8 (4932) 38-67-84 

Центр окормляется храмом пророка Илии г. Иваново.

Отделение первичного приема
Условия приема:
• требуется прохождение флюорографии и справ ка из 

полиции.
Режим работы и помощь:
• будни с 9.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;
• постановка на учет и определение форм социаль-

ной помощи;
• санитарная обработка.

Отделение срочной социальной помощи
Оказываемая помощь:
• на основе заявок выдаются продуктовые наборы, 

одежда и обувь;
• иногородним оказывается содействие в про езде 

к месту жительства родственников.

Отделение ночного пребывания
Условия приема:
• принимают из своего региона;
• прием для женщин с 17.00 до 20.00, для мужчин — 

с 18.00 до 20.00;

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• при поступлении проводится медицинский осмотр, 
при необходимости — санитарная обработка 
в отделении первичного приема;

• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 34 места (24 мужских и 10 женских);
• ночлег с 17.00 до 8.00;
• бесплатно не более 10 дней подряд и не более 

30 дней в году, далее — 20 руб. в сутки;
• питание один раз в сутки;
• доврачебная медицинская помощь, в случае необ-

ходимости направление на госпитализацию в ста-
ционарное учреждение;

• восстановление документов, помощь в трудо-
устройстве;

• инвалидам — содействие в оформлении 
инвалидности и устройстве в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-
сом № 18 до остановки «Улица Сахарова».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ 
Г. ИВАНОВО

153015, г. Иваново, ул. Кольцова, д. 19 
Телефон: 8 (4932) 38-49-62 

Руководитель: архимандрит Никандр (Шамов) 

Условия приема: 
• три места;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• срок пребывания — около года;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь, в случае необходимости направ-

ление на госпитализацию в стационарное учреждение;

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• восстановление документов, помощь в трудоу-
стройстве;

• инвалидам — содействие в оформлении инвалид-
ности и устройстве в дома-интернаты;

• материальная помощь.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сом № 44 до остановки «Ивановская».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



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)
Сайт: www.mintrudri.ru 
E-mail: mintrudri@mail.ru 

Министр:
Маршани Багауддин Магометович 

Заместители министра:
Муталиев Хаджибекир Тимерланович, 

телефон: 8 (8732) 22-61-94
Белхороев Руслан Увайсович, 

телефон: 8 (8732) 22-55-97

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, не-

обходимую помощь можно получить в отделах соци-
альной защиты населения. 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

664073, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 
Телефон: 8 (800) 100-00-38 
Сайт: http://society.irkobl.ru/ 
E-mail: mail@govirk.ru 
 
Министр:

Родионов Владимир Анатольевич, 
телефон: 8 (3952) 33-33-31

Заместители министра:
Кириллова Наталья Павловна, 

телефон: 8 (3952) 52-75-75
Ануфриева Лариса Владимировна, 

телефон: 8 (3952) 52-75-75
Плетан Татьяна Ивановна, 

телефон: 8 (3952) 52-75-75

Отдел развития стационарных форм социального 
обслуживания населения
Главный специалист:

Гордова Анастасия Викторовна, 
телефон: 8 (3952) 25-33-32
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ЧЕРЕМХОВО 
И ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ

665413, Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18 

Телефон: 8 (39546) 5-10-45 

Начальник управления:
Прокофьева Людмила Петровна, 

телефон: 8 (39546) 5-31-19

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ШЕЛЕХОВСКОМУ 
РАЙОНУ

666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1, д. 10 
Телефон: 8 (39550) 4-37-69

Начальник управления:
Мирошникова Маргарита Анатольевна, 

телефон: 8 (39550) 4-14-10

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОГКУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
Майск, пер. Автоматики, д. 11 

Телефон: 8 (3955) 69-78-13, 8 (3955) 69-54-80 

Директор: Венскович Денис Владимирович

Условия приема:
• по служебной записке Министерства социального 

развития, опеки и попечительства или по личному 
заявлению;

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• при поступлении — направление в инфекционное 
отделение больницы на медицинское обследование;

• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 43 места (37 мужских и 6 женских);
• круглосуточно;
• срок — до 1 года;
• питание три раза в сутки;
• санитарная обработка и дезинфекция одежды;
• восстановление документов, инвалидам — 

содействие в оформлении группы инвалидности 
и устройство в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала любым 
маршрутом до остановки «Музей часов», далее марш-
рутным такси № 2 до остановки «Переулок Автомати-
ки». Трехэтажное здание возле железной дороги.

ОГКУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Г. БРАТСКА»

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, д. 14 
Телефон: 8 (3953) 25-79-50 

Директор: Яхно Галина Петровна, 
телефон: 8 (3953) 25-79-51 

Условия приема:
• для тех, кто нуждается в социальной адаптации, 

в том числе — инвалидов;
• отсутствие туберкулеза в открытой форме, ВИЧ-

инфекции, сифилиса, психических заболеваний, 
опасных для окружающих;

• обязательно прохождение медицинского обследо-
вания (флюорография и анализ крови).

Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• медицинская помощь;

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• восстановление документов, помощь в трудо-
устройстве;

• психологическая помощь и культурные мероприятия;
• инвалидам — содействие в оформлении инвалид-

ности и устройство в дома-интернаты.
Как добраться: ЦСА расположен с другой стороны же-

лезнодорожного вокзала, от вокзала на такси.

ОГБУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. ШЕЛЕХОВА И ШЕЛЕХОВСКОГО 
РАЙОНА» (подчиняются Управлению 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
по Шелеховскому району)

666033, Иркутская область, г. Шелехов, 
ул. Котовского, д. 37 

Телефон: 8 (39550) 4-13-57; 8 (39550) 5-98-34 

Директор: Искоростинская Ольга Борисовна

Отделение социальной адаптации 
Заведующая отделением: 

Езова Марина Анатольевна 

Условия приема:
• по путевке от Управления, при поступлении меди-

цинское обследование;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в сутки;
• санитарная обработка и дезинфекция;
• восстановление документов, для инвалидов — 

оформление в дома-интернаты.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Как добраться: от железнодорожной станции автобусом 
№ 4 до остановки «Поликлиника», далее автобусом 
№ 5 до остановки «Тепловые сети», оттуда пешком.

ОГБУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. ЧЕРЕМХОВО И ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА» (подчиняются Управлению 
Министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по 
г. Черемхово и Черемховскому району)

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 
Телефон/факс: 8 (39546) 5-27-04

Директор: Яновская Елена Витальевна 

Отделение временного пребывания

665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ватунина, д. 13 
Телефон: 8 (950) 130-38-41 

Заведующая отделением: 
Евдокимова Лариса Борисовна 

Условия приема:
• по ходатайству Управления или по служебной 

записке из Министерства социального развития, 
опеки и попечительства;

• приоритет при приеме — пенсионерам и инвалидам;
• требуется флюорография, по прибытии — нахож-

дение в изоляторе.
Условия пребывания:
•  28 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• восстановление документов, помощь в трудо-

устройстве;

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• психологическая помощь;
• инвалидам — содействие в оформлении группы 

инвалидности, устройство в дома-интернаты.
Как добраться: недалеко от железнодорожного вок-

зала.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ХРАМ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 57 
Телефон: 8 (3952) 53-20-89 

Настоятель: протоиерей Александр Василенко, 
телефон: 8 (964) 358-85-52 

Благотворительная столовая (совместный проект 
благотворительного фонда «Меценат» и Иркутской 
епархии) 

664012, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д. 15 
(одноэтажное здание вблизи центрального парка) 

Руководитель столовой: 
Гагаева Анна Николаевна, 

телефон: 8 (964) 111-19-12 

Режим работы и помощь: 
• ежедневно с 12.00 до 14.00 (без выходных);
• на 80 человек в день;
• материальная помощь;
• ежедневно в районе железнодорожного вокзала 

раздача пищи на 25 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-

бусом или маршрутным такси № 16 до остановки 
«Центральный парк».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ



96

БОГАДЕЛЬНЯ ПРИ ХРАМЕ 
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 57 
Телефон: 8 (3952) 53-20-89 

Руководитель: Станкевич Елена Олеговна, 
телефон: 8 (902) 577-73-15 

Условия приема: 
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 14 мест (6 мужских и 8 женских);
• арендуются квартиры (отдельно для мужчин 

и женщин) в черте города;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• материальная помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-

ями №№ 1, 3 до остановки «1-я Советская улица».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ



КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

360008, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 100 

Телефон: 8 (8662) 42-39-87, 8 (8662) 47-41-05 
Факс: 8 (8662) 47-76-72, 8 (8662) 42-56-00 
Сайт: www.mtsrkbr.org.ru 
E-mail: mtsr-kbr@inbox.ru

Министр:
Тюбеев Альберт Исхакович 

Заместители министра:
Голочалов Николай Сергеевич, 

телефон: 8 (8662) 42-38-92
Кушхова Равида Адеевна, 

телефон: 8 (8662) 42-39-70
Кауфов Аслан Жамботович, 

телефон: 8 (8662) 42-19-95 

Департамент социального обслуживания
Начальник департамента:

Кумыков Аслан Даскович, 
телефон: 8 (8662) 42-19-45

Отдел социальных учреждений 
Начальник отдела:

Кушхабиев Артур Викторович, 
телефон: 8 (8662) 42-42-76
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Справочно-информационная служба 
Единый социальный телефон 

Телефон: 8 (800) 200-66-07 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, по-

мощь осуществляется в индивидуальном порядке че-
рез органы социальной защиты, 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 район, станица Александровская, 
ул. Первомайская, д. 107 

Телефон: 8 (86633) 42-5-54 

Руководитель: протоиерей Сергей Дмитриенко, 
телефон: 8 (928) 719-48-18 

Условия приема: 
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• круглосуточно; 
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• материальная помощь;

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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• помощь в восстановлении документов;
• поручаются посильные трудовые послушания 

(по желанию);
• духовное окормление;
• в случае смерти организуют погребение.
Как добраться: с автовокзала г. Нальчика автобусом 

«Нальчик — Терек» через Александров до оста-
новки «Храм».

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 63 
Телефон: 8 (4012) 59-96-09, 8 (4012) 53-12-31 (для 

справок) 
Факс: 8 (4012) 59-96-00 
Сайт: www.social.gov39.ru 
E-mail: social@kaliningrad.org 

Министр:
Майстер Анжелика Валерьевна, 

телефон: 8 (4012) 59-96-01
Первый заместитель министра:

Белей Галина Ивановна, 
телефон: 8 (4012) 59-96-02

Заместитель министра:
Апполонова Анна Александровна, 

телефон: 8 (4012) 59-96-03

Отдел организации деятельности учреждений 
социального обслуживания 
Начальник отдела:

Бурым Ирина Васильевна, телефон: 
8 (4012) 59-96-45

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» (отделения: дом 
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ночного пребывания, социальная гостиница, 
организационно-методический отдел)

236000, г. Калининград, ул. Геологическая, д. 1 
Телефон: 8 (4012) 53-32-76, 8 (4012) 53-28-35 
Факс: 8 (4012) 53-32-76 

Директор: Свирин Сергей Анатольевич 
Заместитель директора: Филимонова Елена 

Алексеевна, телефон: 8 (4012) 53-02-69 

Режим работы администрации Центра:
• в рабочие дни — с 9.00 до 18.00; 
• перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.

ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (первый этап 
социальной реабилитации)

236013, г. Калининград, пос. им. А.  Космодемьянского, 
ул. 2-я Алтайская, д. 1 

Телефон: 8 (4012) 96-89-45 

Начальник: Ковов Виктор Анатольевич 

Условия приема:
• бездомные граждане без регистрации, желательно 

ранее проживавшие в Калининградской области 
(приоритет — престарелым и инвалидам);

• круглосуточно;
• отсутствие туберкулеза в активной форме, заразных 

заболеваний кожи и волос, острых инфекционных 
или венерических заболеваний, психических забо-
леваний с проявлением неадекватного поведения;

• отсутствие алкогольного или наркотического 
опьянения.

Условия пребывания:
• 86 мест (23 — отделение ночлега, 63 — отделение 

социальной адаптации);
• бесплатно — на срок до 10 дней подряд, но не более 

30 дней в году; гражданам трудоспособного возраста, 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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проходящим курс социальной адаптации, — 
до момента их трудоустройства, но не более 30 дней 
подряд; гражданам нетрудоспособного возраста 
и инвалидам — до назначения им социального 
пособия (пенсии);

• питание один раз в сутки;
• медицинская, психологическая и юридическая помощь;
• восстановление документов, пенсии, помощь 

в трудоустройстве;
• помощь одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости;
• духовное окормление.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокзала 

троллейбусом № 5 до остановки «Поселок Космоде-
мьянского». Ориентир — первая остановка обществен-
ного транспорта в поселке, в дороге — 30–40 минут.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА (второй этап 
социальной реабилитации)

236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67 
Телефон: 8 (4012) 55-72-88 

Начальник: Лапин Владимир Алексеевич 

Условия приема:
• ежедневно с 9.00 до 18.00;
• для работающих;
• по направлению из «Дома ночного пребывания».
Условия пребывания:
• 35 мест;
• бесплатно — в течение первых 10 дней гражданам, 

оказавшимся в экстремальных условиях в пути 
следования или в результате стихийного бедствия, 
пожара на территории г. Калининграда; после 
10 дней для граждан, проходящих курс социальной 
адаптации, — частичная оплата (20% от стоимости 
койко-места в день — 63 руб. в сутки);

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• питание один раз в сутки;
• срок — до одного года;
• медицинская, психологическая и юридическая помощь;
• консультативная помощь по вопросам социально-

го, бытового и трудового устройства;
• помощь одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокза-

ла автобусом № 5к до остановки «Зоопарк», далее 
автобусом № 28 или маршрутным такси № 78 до 
остановки «Боулинг-центр».

Организационно-методический отдел
236029, г. Калининград, ул. Геологическая, д. 1 
Телефон: 8 (4012) 53-28-35

Специалист (занимается вопросами  трудоустройства): 
Луппова Татьяна Михайловна 

Режим работы:
• в рабочие дни с 9.00 до 18.00; 
• перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокза-

ла автобусом № 5к до остановки «ТЦ Маяк», далее 
пешком по Космической или Барнаульской улице.

ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ «ШАНС»

238758, Калининградская область, г. Советск, 
ул. Луначарского, д. 22а 

Телефон: 8 (40161) 3-35-99 

Директор: Нежмакова Елена Алексеевна 

Условия приема: 
• для ранее проживавших в Калининградской облас-

ти, в том числе — инвалидов;
• наличие документов необязательно.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 24 места + 1 место в изоляторе;
• горячее питание один раз в сутки;
• бесплатно в течение первых 30 дней, после — 20% 

от стоимости обслуживания койко-места в день;
• помощь в трудоустройстве;
• устройство в дома-интернаты.
Как добраться: расположен возле железнодорожного 

вокзала.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

238150, Калининградская область, г. Черняховск, 
ул. Суворова, д. 20

Приют в 4 км от храма (Свободненское шоссе, д. 4) 
Телефон: 8 (4014) 3-59-98

Ответственная по приюту: Куцаренко Регина

Условия приема: 
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• питание — три раза в сутки;
• помощь в восстановлении документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 2 до конечной остановки, далее пешком око-
ло 20 минут.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 2 
Телефон: 8 (4012) 61-60-20, 8 (4012) 61-60-63 
Ответственная: Лагутинская Ольга Ивановна, 

телефон: 8 (4012) 61-60-11 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Столовая для малоимущих:
• каждую пятницу и субботу в 17.00;
• на 70 человек в день.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокзала 

автобусом № 5к до остановки «Гостиница Калинин-
град», далее на автобусами №№ 1, 7, 30 до останов-
ки «Ул. Горького».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
«СИЛА ЛЮДЕЙ» (совместно с Епархиальным 
отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению)

Волонтеры:
Арсений, телефон: 8 (911) 462-40-77
Валерий, телефон: 8 (911) 472-73-71
Мария, телефон: 8 (963) 294-21-11

Проект «Суп для людей»:
• горячее питание с понедельника по субботу 

в 18.00 недалеко от ТЦ «Акрополь»;
• первая медицинская помощь;
• сопровождение в «Дом ночного пребывания», 

сотрудничество с Центром социально-трудовой 
реабилитации;

• помощь в трудоустройстве, отправка в фермерские 
хозяйства, монастыри;

• помощь вещами.
Как добраться: от Южного железнодорожного вокзала 

автобусом № 5к до остановки «Гостиница Калинин-
град», далее автобусами №№ 1, 7, 30 до остановки 
«Улица Горького».

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



106

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (совместно с Епархиальным 
отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению)

238011, г. Калининград, пос. Большое Исаково, 
ул. Мира, д. 8 

Телефон: 8 (4012) 52-36-15 

Руководитель: Абрамов Денис Петрович, 
телефон: 8 (929) 165-50-50 

Условия приема: 
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 35 мест (+ 25 мест в зимнее время);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• помощь в восстановлении документов;
• материальная помощь;
• духовное окормление, обязательное посещение 

воскресных и праздничных служб.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сом № 159 до конечной остановки.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

358000, г. Элиста, ул. Н. Очирова, д. 6 
Телефон: 8 (84722) 2-28-53 
Факс: 8 (84722) 2-25-37 
Сайт: http://www.minsocrk.ru/ 
E-mail: minsoc@mail.ru 

Министр:
Кичиков Игорь Владимирович 

Заместитель министра:
Маньшин Виктор Петрович, 

телефон: 8 (84722) 4-10-73
Джексембекова Любовь Кичаевна, 

телефон: 8 (84722) 2-28-41
Якшибаев Сергей Каруевич, 

телефон: 8 (84722) 2-25-40

Отдел социальной адаптации инвалидов 
и социального обслуживания населения, 
семьи и детей 
Начальник отдела:

Гордеева Евгения Александровна, 
телефон: 8 (84722) 3-44-88
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
С РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ»

359100, Республика Калмыкия, Целинный район, 
с. Троицкое, ул. Северная, д. 1 

Телефон: 8 (84742) 9-21-33 

Директор: Натыров Артур Арашевич, 
телефон: 8 (84742) 9-24-74

Отделение для лиц без определенного 
места жительства и занятий 

Старшая медсестра: Гришкеева Елизавета Владимировна 

Условия пребывания: 
• 10 мест;
• срок — до одного месяца в году;
• питание три раза в сутки;
• проводится медицинское обследование, оказыва-

ется медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутным такси № 2 до остановки «Автошкола» 
(ресторан «Айс»), далее маршрутным такси с таб-
личкой «Троицкое» до остановки «Больничный 
комплекс».

КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Сергия Радонежского, д. 97 

Телефон: 8 (84722) 3-06-69 

Благотворительная столовая
• по воскресеньям с 12.00 до 14.00 ;
• на 100 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 10а до остановки «Кафедральный собор».

КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 
Телефон: 8 (4842) 71-91-02 
Факс: 8 (4842) 71-91-46 
Сайт: www.admoblkaluga.ru 
E-mail: depsp@adm.kaluga.ru

Министр:
Медникова Светлана Васильевна, 

телефон: 8 (4842) 71-91-01
Заместитель министра:

Романова Татьяна Валерьевна, 
телефон: 8 (4842) 71-91-27

Отдел стационарных учреждений 
Начальник отдела:

Самоукин Владимир Михайлович, 
телефон: 8 (4842) 71-91-23

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУ СО «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

248031, г. Калуга, поселок Северный, 
ул. Дальняя, д. 3 
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Телефон: 8 (4842) 70-05-77 
E-mail: gysobomg@mail.ru 

Директор: Гоэрц Вероника Викторовна, 
телефон: 8 (4842) 70-05-75

Условия приема:
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 70 мест (в исключительных случаях принимают 

до 85, а зимой и до 100 человек);
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году, инвалиды — 

до одного года;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь;
• восстановление документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве;
• престарелых и инвалидов направляют в дома-

интернаты.
Как добраться: из центра города (от «Дома быта») 

троллейбусом № 5 до поселка Северный, остановка 
«Универмаг».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР МИЛОСЕРДИЯ

249091, Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Кирова, д. 26 

Телефон: 8 (48431) 3-03-27

Директор: Молоткова Галина Павловна 

Проекты:
1. Благотворительная столовая. Выдача горячего 
питания на вокзальной площади.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Режим работы:
• понедельник, среда, четверг — с 13.00 до 15.00;
• вторник, пятница — с 14.00 до 15.00.

2. Социальные душевые.
Режим работы:
• по будням с 12.00 до 17.00;
• каждый может помыться раз в неделю.

3. Пункт вещевой помощи
Режим работы:
• по будням — с 12.00 до 17.00;
• в субботу — с 12.00 до 14.00.
Как добраться: от железнодорожной станции 10 минут 

пешком или автобусом № 6 до остановки «Хлебо-
завод».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТРУДА

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118 

Телефон: 8 (84152) 42-83-46 (приемная граждан), 
8 (84152) 23-49-19 

Факс: 8 (84152) 42-83-55, 8 (84152) 23-49-19 
Сайт: www.kamchatka.gov.ru (портал правительства 

Камчатского края, страница Министерства 
в разделе «Исполнительная власть») 

E-mail: minsrt@kamchatka.gov.ru

Министр:
Койрович Инесса Эриковна, 

телефон: 8 (84152) 42-83-58
Заместитель министра:

Кокорин Роман Юрьевич, 
телефон: 8 (84152) 42-83-50

Отдел социального обслуживания 
и подведомственных учреждений 
Начальник отдела: 

Сапегина Янина Кельбертовна, 
телефон: 8 (84152) 42-83-60
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КГБУ СО «КАМЧАТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ГРАЖДАН» (или КГУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ») (два отделения: 
первичного приема, временного пребывания 
и реабилитации лиц без определенного 
места жительства)

683004, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Рябиковская, д. 22/1 

Телефон: 8 (4152) 42-21-10, 8 (4152) 41-21-03 
Сайт: www.social-center.ru

Директор: Гончаров Виктор Васильевич, 
телефон/факс: 8 (4152) 41-21-10

Заместитель директора: Гранкина Анжелика 
Борисовна, телефон/факс: 8 (4152) 41-01-46

Отделение первичного приема
Заведующая отделением: Орлова Татьяна  Федоровна, 

телефон: 8 (4152) 42-08-66
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка и дезинфекция одежды;
• направление на лечение и организация медицин-

ского обследования (на наличие острых инфекци-
онных и венерических заболеваний);

• доврачебная медицинская помощь;
• выдача одежды и обуви;
• содействие в отправке домой.

Отделение временного пребывания и реабилитации 
лиц без определенного места жительства
Заведующая отделением: Веремеенко Галина 

Владимировна, телефон: 8 (4152) 42-08-64

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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Условия приема:
• принимаются только мужчины;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест, 
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• восстановление документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве (в том числе на рабочие 

места в самом Центре и его подразделениях);
• оформление в дома-интернаты (в случае необхо-

димости);
• социально-правовое консультирование;
• психологическая и медицинская помощь;
• культурно-массовые мероприятия.
Как добраться: автобусами №№ 2, 3 до остановки 

«КГУ «Центр социальной реабилитации» или до 
остановки «Красная сопка», далее по ул. Рябиков-
ской 5–10 минут пешком.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ДУХОВНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ  МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (приют и подсобное хозяйство)

683007, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 95 

Телефон: 8 (4152) 27-66-18

Председатель: Сизов Игорь Борисович, 
телефон: 8 (909) 835-75-16

Духовник: иерей Николай Бородин

Условия пребывания:
• 30 мест;
• срок пребывания не ограничен;

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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• благотворительная столовая;
• духовная реабилитация людей с алкогольной 

зависимостью и людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

• помощь одеждой и продуктами;
• помощь в трудоустройстве;
• медицинская и психологическая помощь.
Как добраться: автобусом № 10 до остановки «КГТУ».

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства 
Телефон: 8 (8782) 25-41-38 
Факс: 8 (8782) 25-30-97 
Сайт: www.mintrudkchr.ru 
E-mail: mtisr@mail.ru 

Министр:
Тхакохов Мурат Мухамедович, 

телефон: 8 (8782) 25-41-38
Первый заместитель министра:

Шаева Мадина Айсовна, 
телефон: 8 (8782) 25-24-77

Заместители министра:
Хубиева Фатима Курмановна, 

телефон: 8 (8782) 25-40-87
Хачиров Кемал Исмаилович, 

телефон: 8 (8782) 25-01-32

Отдел по социальной защите ветеранов, инвалидов 
и пожилых людей 
Начальник отдела: Бирюкова Вера Александровна, 

телефон: 8 (8782) 25-01-96, 8 (8782) 25-41-75

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет, по-

мощь осуществляется в индивидуальном порядке че-
рез органы социальной защиты, при необходимости 
бездомных устраивают в дома-интернаты.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6 
Телефоны: 8 (8142) 79-29-00 (приемная); 

 8 (8142) 79-29-61, 8 (8142) 79-21-59 (для справок)
Факс: 8 (8142) 78-28-19 
Сайт: www.mzsocial-rk.ru 
E-mail: social@onego.ru

Министр:
Улич Валентина Васильевна, 

телефон: 8 (8142) 79-29-01
Первый заместитель министра:

Копошилова Ольга Сергеевна, 
телефон: 8 (8142) 79-29-02

Заместители министра:
Баскин Вадим Аркадьевич, 

телефон: 8 (8142) 79-29-09
Антохина Светлана Владимировна, 

телефон: 8 (8142) 79-29-04
Клименкова Маргарита Евгеньевна, 

телефон: 8 (8142) 79-29-03

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2 
Телефон/факс: 8 (8142) 78-47-53 
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Председатель комитета:
Подсадник Лариса Анатольевна, 

телефон: 8 (8142) 71-33-07 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Начальник управления (курирует работу 
с бездом ными): 
Малышева Елена Викторовна, 

телефон: 8 (8142) 71-35-75 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» (отделения первичного 
приема и отделения временного пребывания). 
Подчиняется Комитету социального развития 
Петрозаводского городского округа.

185005, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 
д. 7а 

Телефон: 8 (8142) 73-13-55, 8 (8142) 57-64-49 

Директор: Каламаева Ирина Ивановна, 
телефон: 8 (8142) 73-13-55

Отделение первичного приема
Заведующий отделением: 

Лябегин Дмитрий Николаевич, 
телефон: 8 (8142) 73-13-55

Оказываемая помощь:
• прием лиц без определенного места жительства, 

первичный осмотр, душ, санитарная обработка;
• разработка индивидуального плана социальной 

адаптации;
• социально-психологическое, медицинское и пра-

вовое консультирование;

КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА
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• содействие в получении услуг в различных учреж-
дениях;

• ежедневное горячее питание в любое время;
• предоставление талонов в городские бани 

(в будни с 9.00 до 17.00).

Отделение временного пребывания
Заведующая отделением: 

Демина Ольга Николавна, 
телефон: 8 (8142) 57-64-49

Условия приема:
• принимаются инвалиды, способные к самообслу-

живанию и активному передвижению.
Условия пребывания:
• 39 мест (29 мужских и 10 женских);
• время пребывания — с 15.00 до 9.00;
• питание один раз в день;
• срок пребывания — в соответствии 

с индивидуальным планом социальной 
адаптации;

• помощь в восстановлении документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве;
• психологическая, медицинская помощь;
• социально-правовое консультирование;
• поиск родственников и восстановление 

утраченных связей;
• культурно-массовые мероприятия;
• оформление в дома-интернаты (в случае 

необходимости).
Как добраться: от железнодорожного вокзала (оста-

новка «Пл. Гагарина») троллейбусом № 1 или марш-
рутными такси №№ 12, 41 до остановки «Станкоза-
вод».

КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПОПЕЧЕНИЕ» 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ

185035, г. Петрозаводск, ул. Вольная, д. 1 
Телефон: 8 (8142) 78-26-55 
E-mail: priest40@yandex.ru 

Директор: протоиерей Андрей Верещагин, 
телефон: 8 (911) 401-45-01 

Оказываемая помощь:
• горячее питание в благотворительной столовой по 

воскресеньям;
• принимают до 100 человек в день;
• помощь одеждой;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве;
• медицинская и психологическая помощь;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала (оста-

новка «Пл. Гагарина») автобусом № 22 до останов-
ки «Машиностроительный колледж».

КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

650099, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 19а 
Телефон: 8 (3842) 75-85-85 
Факс: 8 (3842) 75-92-52 
Сайт: www.dsznko.ru 
E-mail: dszn-kem@yandex.ru

Начальник департамента:
Круглякова Наталья Георгиевна, 

телефон: 8 (3842) 77-25-25 
Первый заместитель начальника департамента:

Воронина Елена Анатольевна, 
телефон: 8 (3842) 77-25-77 

Заместитель начальника департамента:
Кочетова Виолетта Владимировна, 

телефон: 8 (3842) 77-25-80

Отдел нестационарных и полустационарных форм 
социального обслуживания 
Начальник отдела: 

Кошелева Наталья Ивановна, 
телефон: 8 (3842) 77-25-26 

Заместитель начальника отдела:
Кулаженко Татьяна Александровна, 

телефон: 8 (3842) 77-26-02 
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. КЕМЕРОВО

650099, г. Кемерово, проспект Советский, д. 54 
Телефон: 8 (3842) 36-47-17 
E-mail: kemuszn@mail.ru 

Начальник управления:
Павлов Евгений Анатольевич 

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 социально-медицинского ухода). 
Подчиняется Управлению социальной защиты 
населения г. Кемерово.

650021, г. Кемерово, ул. Предзаводская, д. 6 
Телефон: 8 (3842) 57-04-34; 8 (3842) 57-00-26 (круг-

лосуточно) 
Сайт: www.centerkmr.ru 

Директор: Шевчук Юрий Станиславович 

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.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



124

Отделение срочной помощи 
Заведующая отделением: 

Мороз Людмила Валентиновна 

Выездная бригада (соцработник, психолог, 
фельд шер, сотрудник полиции, водитель):
• работает круглосуточно, без выходных;
• 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.

Приемное отделение

Заведующая отделением: Семчук Ольга Павловна 

Условия приема:
• наличие документов необязательно.
Оказываемая помощь:
• первичный прием и регистрация;
• санитарная обработка и дезобработка вещей;
• питание три раза в день;
• срочная доврачебная помощь и направление 

в лечебные учреждения;
• социально-правовые консультации;
• предоставление одежды, обуви и других предме-

тов первой необходимости;
• оказание материальной помощи;
• помощь в восстановлении документов.

Отделение социально-медицинского ухода 

Заведующая отделением: 
Семчук Ольга Павловна

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия приема:
• принимаются только инвалиды;
• только после первичного приема и регистрации.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок — до двух месяцев в году;
Оказываемая помощь:
• питание три раза в день;
• санитарная обработка и дезинфекция;
• процедурный кабинет, комнаты самообслужива-

ния и палаты на 3–4 человека;
• оказание срочной доврачебной помощи и направ-

ление в лечебные учреждения;
• социально-правовые консультации;
• предоставление одежды, обуви и других предме-

тов первой необходимости;
• материальная помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• направление в другие подразделения Центра.

Отделение социального общежития 

Заведующая отделением: 
Подковка Ольга Васильевна 

Условия приема:
• для самостоятельно обратившихся или по направле-

нию ОВД и органов социальной защиты населения;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание три раза в день;
• оказание доврачебной помощи;
• санитарная обработка;
• работа по социальной адаптации граждан;

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• помощь в восстановлении документов, содействие 
в оформлении в дома-интернаты;

• предоставление одежды, обуви и других предме-
тов первой необходимости;

• материальная помощь.

Отделение социальной гостиницы 

Заведующая отделением: 
Векозина Марина Александровна 

Специалист по социальной работе отделения: 
Новоселова Ирина Петровна

Условия приема:
• только с документами или по направлению ОВД 

и органов социальной защиты населения;
• койко-место предоставляется платно — 96 руб. 

в сутки (без питания);
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• доврачебная помощь;
• бытовые услуги (прачечная, душ);
• содействие в оформлении в дома-интернаты;
• юридическая, психологическая помощь и со-

циальная поддержка.

Отделение социально-трудовой реабилитации 

Заведующая отделением: 
Вреднева Оксана Владимировна

Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• профессиональное обучение бездомных;

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• создание условий для восстановления трудовых 
навыков;

• помощь в трудоустройстве, в том числе и трудоу-
стройство с проживанием;

• психологическая, юридическая и иная консульта-
тивная помощь и поддержка;

• восстановление документов, подтверждающих 
трудовой стаж, профессию;

• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-

ем № 8 до остановки «Магазин “Экономка”»

ДОМ ВРЕМЕННОГО И НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. ДОЗ, д. 9 

Телефон: 8 (3843) 53-86-49 

Директор: Волков Сергей Васильевич, 
телефон: 8 (3843) 53-86-47

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 130 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• 10 дней в году пребывание бесплатно, далее — 

21 руб. в день (без питания);
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома интернаты;
• юридическая, социальная и материальная помощь;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами 

№№ 7, 15, 16, 62, 80, 91 до остановки «Речной вокзал».

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДОМ ВРЕМЕННОГО И НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

652600, Кемеровская область, г. Белово, 
ул. Новостройка, д. 3 

Телефон: 8 (38452) 9-41-16 

Директор: Раужина Людмила Игнатьевна

Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточное пребывание до 30 дней в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• юридическая, социальная и материальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома интернаты;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 1 до остановки «Элеватор».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 
Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

652518, Кемеровская область, г. Ленинск-Куз нецкий, 
пл. Кирова, д. 7 

Телефон/факс: 8 (38456) 5-38-93

Руководитель: Иванова Светлана Николаевна 
Духовник: протоиерей Василий Гутович

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия приема: 
• опрятный вид, отсутствие алкогольного 

опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 11.00 до 15.00;
• до 80 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 2, 11 до остановки «Мебельная».

СОБОР РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
Г. ПРОКОПЬЕВСКА

653052, Кемеровская область, г. Прокопьевск, 
просп. Строителей, д. 22 

Телефон: 8 (3846) 66-09-73 

Настоятель: протоиерей Владимир Колесников 

Проекты:
1. Дом милосердия 

Руководитель: Клевцова Елена Ивановна 

Условия приема:
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• предоставление одежды, обуви и других предме-

тов первой необходимости;
• юридическая помощь;
• помощь в трудоустройстве (работа при  храме);
• духовное окормление.
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130

2. Благотворительная столовая
Условия приема:
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 8.00 до 15.00;
• до 100 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобуса-

ми №№ 2, 10, 18, 30, 32, 50 или маршрутными такси 
№№ 18, 31, 59 до остановки «8-й микрорайон» или 
маршрутным такси № 60 до остановки «Церковь».

СОБОР РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ Г. ЮРГИ

652000, Кемеровская область, г. Юрга, р.  Кузбасский, 
д. 15а 

Телефон/факс: 8 (38451) 4-41-10 

Настоятель: протоиерей Константин Добровольский 

Проекты:
1. Приют временного пребывания при соборе
Социальный работник: Ширгазина Анастасия Олеговна 
Условия приема:
• только мужчины;
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание — четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• предоставление одежды, обуви и других предме-

тов первой необходимости;
• помощь в восстановлении документов;
• духовное окормление.
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2. Благотворительная столовая
Условия приема:
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 12.00 до 13.30;
• до 40 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 1 до конечной остановки.

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ П. ЯШКИНО

652010, Кемеровская область, п. Яшкино, 
ул. Больничная, д. 8 

Настоятель: иерей Вячеслав Морозов, 
телефон: 8 (923) 516-24-24 

Проекты:
1. Дом временного пребывания
Условия приема:
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 3 места;
• срок пребывания не ограничен;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• духовное окормление.

2. Благотворительная столовая
Условия приема:
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• ежедневно с 11.00 до 14.00;
• до 20 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала г. Юрги 

проходящим поездом до станции «Яшкино».

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

610045, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10 
Телефон: 8 (8332) 67-82-60 
Факс: 8 (8332) 67-57-21 
Сайт: www.socialkirov.ru 
E-mail: post@dsr.kirov.ru 

Глава департамента:
Чеснокова Елена Борисовна, 

телефон: 8 (8332) 67-82-60 
Заместили главы департамента:

Антончик Татьяна Тимофеевна, 
телефон: 8 (8332) 67-82-49 

Яковлева Светлана Ивановна, 
телефон: 8 (8332) 67-57-63 

Шанцына Ирина Владимировна, 
телефон: 8 (8332) 67-86-62 

Отдел организации социального  обслуживания 
населения 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):

Большакова Надежда Анатольевна, 
телефон: 8 (8332) 67-59-72 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КОГКУ СО «КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»

610007, г. Киров, ул. Сплавная, д. 29 
Телефон: 8 (8332) 55-66-51 (круглосуточно) 
Сайт: http://kirov-bomj.narod.ru/ 

Директор: Змеев Владимир Николаевич, 
телефон: 8 (8332) 55-94-31 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году (возможно прод-

ление еще на шесть месяцев);
• питание выдается сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 44 до остановки «Хлыновская», далее перей-
ти дорогу и автобусом № 10 до остановки «Улица 
При озерная».

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АГЕНТСТВО ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174 
Телефон: 8 (8212) 24-15-01 
Факс: 8 (8212) 24-24-84 
Сайт: www.agentsoc.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:
Ганов Максим Алексеевич, 

телефон: 8 (8212) 44-09-26 
Мищенко Лариса Ивановна, 

телефон: 8 (8212) 20-37-25 
Романец Елена Алексеевна, 

телефон: 8 (8212) 20-37-28 

Отдел стационарных учреждений 
Начальник отдела: 

Каширин Юрий Иванович, 
телефон: 8 (8212) 44-24-79 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
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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: www.kcm.far.ru 

Директор: Шмидт Галина Ивановна, 
телефон: 8 (8212) 31-57-81

Отделение ночного пребывания

167016, г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 20

Заведующая отделением: Третьякова Анжелика Алек-
сандровна, телефон: 8 (8212) 43-04-94

Условия приема:
• только мужчины;
• необходимы справки. Для этого нужно предвари-

тельно в отделении ночного пребывания получить 
направления в кожно-венерологический дис-
пансер (ул. Морозова, д. 112) и во флюорогра-
фический кабинет (городская поликлиника № 3, 
ул. Коммунистическая, д. 41);

• необходим паспорт или справка об освобождении;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
• предварительная регистрация на ночлег с 8.30 

до 17.00.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• предоставление ночлега с 19.00 до 7.00;
• проживание не более 60 дней в году;
• бесплатное проживание в течение первых пяти 

дней, далее — 78 руб. за каждую ночь пребыва-
ния, для пенсионеров — 39 руб. (оплата зависит 
от решения комиссии);

КОМИ РЕСПУБЛИКА
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• первичные медицинские услуги;
• специалист отделения принимает круглосуточно.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 19 до остановки «Строитель».

Отделение социальной реабилитации
167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 163
Заведующая отделением: 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, 

нарколога;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 15, 19, 22 или другими в сторону ул. Мо-
розова до остановки «Давпон».

ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» (три отделения: 
ночного пребывания, временного пребывания 
и социальная гостиница)

169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Геологов, д. 14 
Телефон: 8 (8216) 75-61-02

Директор: Чубакова Ольга Владимировна

Отделение ночного пребывания
Заведующая отделением: 

Цыханская Наталья Валентиновна 
Условия приема:
• принимают в том числе инвалидов (на правляют в 

отделение временного пребывания).

КОМИ РЕСПУБЛИКА
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Условия пребывания:
• 15 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок — до 60 дней в году;
• бесплатно в течение первых 10 дней, далее — 

62 руб. за каждую ночь пребывания;
• питание — сухим пайком;
• медосмотр, направление на флюорографию;
• восстановление документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве;
• медицинская, психологическая и другая 

социальная помощь.

Отделение временного пребывания

Заведующая отделением: 
Власенко Евгения Петровна

Условия приема:
• принимают людей пожилого возраста 

и инвалидов.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• оплата — до 75% от пенсии;
• питание три раза в день;
• социально-правовая помощь.

Социальная гостиница 

Заведующая: Цыханская Наталья Валентиновна 
Условия приема:
• для людей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (в том числе бездомных).
Условия пребывания:
• 8 мест;
• круглосуточно;
• срок — до момента устройства человека;
• оплата — 122 руб. в сутки;

КОМИ РЕСПУБЛИКА
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• восстановление документов, пенсии;
• медицинская и юридическая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 2 до остановки «Бассейн», далее перейти на 
другую сторону, доехать автобусом № 12 до оста-
новки «Экспедиция» и перейти через дорогу.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

КЫЛТОВСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

169211, Республика Коми, Княжпогостский район, 
поселок Кылтово, ул. Монастырская, д. 1 

Телефон: 8 (8212) 31-28-37 

Настоятельница: игуменья Стефанида (Запорощенко), 
телефон: 8 (909) 128-15-23 

Проекты:

1. Благотворительная столовая 
при подворье монастыря в г. Сыктывкаре
167000, г. Сыктывкар, Октябрьский просп., д. 41а 
Условия приема:
• отсутствие алкогольного опьянения, 

опрятный вид.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 12.00 до 15.00;
• до 250 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сом № 5 до остановки «Пединститут».

2. Приют «Помощь бездомным» 
169211, Республика Коми, Княжпогостский район, 

пос. Кылтово, ул. Монастырская, д. 1 
Телефон: 8 (8212) 31-28-37 

КОМИ РЕСПУБЛИКА
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Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

регистрации;
• материальная помощь;
• общие строительные и сельскохозяйственные ра-

боты на территории монастыря.
Как добраться: предварительно созвонившись, можно 

воспользоваться монастырским автобусом и добрать-
ся на нем.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА 
ПРИ ТРОИЦЕ-СТЕФАНОВСКОМ УЛЬЯНОВСКОМ 
МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

168067, Республика Коми, Усть-Куломский район, 
с. Ульяново, ул. Центральная, д. 40 

Телефон: 8 (82137) 99-3-18 

Руководитель: игумен Савва (Гладков), 
телефон: 8 (912) 965-19-37 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• срок пребывания зависит от поведения человека;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;

КОМИ РЕСПУБЛИКА
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• помощь в восстановлении документов, 
регист рации;

• материальная помощь.
Как добраться: с железнодорожного вокзала г. Сык-

тывкар маршрутом «Сыктывкар — Усть-Кулом» до 
села Ульяново.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ХРАМА ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В Г. ВОРКУТА

169917, Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Пирогова, д. 7 

Телефон: 8 (82151) 2-45-22; 8 (82151) 2-45-00 

Руководитель: игумен Рафаил (Беловолов)

Условия приема: 
• отсутствие алкогольного опьянения, 

опрятный вид.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 14.00 до 16.00;
• до 120 человек в день.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сом № 5 до остановки «Площадь Победы», далее 
налево 100 мет ров к храму.

КОМИ РЕСПУБЛИКА



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129 
Телефон: 8 (4942) 55-90-62 
Факс: 8 (4942) 55-15-71 
Сайт: www.socdep.ru 
E-mail: soczachita@kostroma.ru 

Директор департамента:
Прудников Игорь Валентинович, 

телефон: 8 (4942) 55-90-62 
Первый заместитель директора:

Шилов Владимир Александрович, 
телефон: 8 (4942) 55-90-09 

Отдел обеспечения деятельности учреждений и де-
партамента 
Начальник отдела: 

Светлосанова Татьяна Николаевна, 
телефон: 8 (4942) 55-98-11 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет. По 

устройству конкретного человека обращаться в Де-
партамент социальной защиты населения, опеки и по-
печительства. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПУНКТ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
ПРИ ИОАННО-БОГОСЛОВСКИМ ХРАМЕ

156000, г. Кострома, ул. Богоявленская, д. 26а (пункт 
расположен на ул. Юрия Ерохова)

Руководитель: игумен Димитрий (Нетесин), 
телефон: 8 (4942) 31-21-76 

Руководитель Отдела по социальному служению 
и благотворительности (обращаться в экстренных 
случаях): Новикова Татьяна Николаевна, 
телефон: 8 (4942) 31-87-30 

Условия приема: 
• отсутствие алкогольного опьянения;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• два отапливаемых вагончика на 15 человек;
• горячее питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусом № 4 до остановки «ТЭЦ-1», далее пешком.

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 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Сайт: www.voskreseniye.ru 
E-mail: varsash@rambler.ru 

Председатель: Пушкарев Александр Яковлевич 

Проекты: 

1. Пункт питания 
156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, у дома № 26

2. Бесплатное социальное такси для инвалидов
Телефон: 8 (906) 360-415 

3. Вещевая и продуктовая помощь малоимущим 
и многодетным 
г. Кострома, ул. Полянская, д. 13

4. Ночлежка для бездомных людей 
156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, у дома 26 
Руководитель: Пушкарев Александр Яковлевич, 

телефон: 8 (906) 520-80-69 
Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• три отапливаемых вагончика на 20 человек;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• предоставление одежды, обуви и других предме-

тов первой необходимости;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 1, 2 до остановки «Фабрика Октябрьской 
революции», далее пешком.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОСТРОМСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОСТРОВ»

156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 41 
Телефон: 8 (4942) 45-17-62 
Сайт: blagostol.ru 
E-mail: alexandr.2@list.ru 

Председатель: Богачев Александр Анатольевич, теле-
фон: 8 (960) 742-28-89 

Благотворительная столовая
Условия приема:
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опьяне-

ния.
Режим работы:
• понедельник — суббота: с 12.00 до 14.00, воскре-

сенье — с 12.00 до 13.00;
• до 110 человек в день;
• выездной горячий обед для бездомных;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 2 до остановки «Библиотека им. Гайдара».

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58 
Телефон: 8 (861) 259-03-27 
Факс: 8 (861) 259-00-97 
Сайт: www.sznkuban.ru 
E-mail: pisma@dszn.krasnodar.ru 

Руководитель департамента:
Ильченко Елена Сергеевна, 

телефон/факс: 8 (861) 259-64-60 
Первый заместитель руководителя 
департамента:

Якуш Виталий Валерьевич, 
телефон: 8 (861) 251-70-85 

Заместители руководителя департамента:
Целищева Ирина Иосифовна, 

телефон: 8 (861) 279-16-61 
Кравченко Елена Ивановна, 

телефон: 8 (861) 253-59-43 
Добровольская Ирина Николаевна, 

телефон: 8 (861) 279-16-54 

Отдел организации социального обслуживания 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными): 

Неличев Вадим Николаевич, 
телефон: 8 (861) 251-10-94 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО «КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»

350073, г. Краснодар, с/х «Краснодарский», 
4 отделение, ул. Батуринская, д. 4 

Телефоны: 8 (861) 228-90-20, 8 (861) 211-81-57 
Сайт: http://www.sznkuban.ru 
E-mail: gau_csakrd@dszn.krasnodar.ru 

Директор: Мязин Юрий Федорович, 
телефон: 8 (861) 211-81-75 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

инвалидности;
• оформление в дома-интернаты.
Как добраться: с железнодорожного вокзала г. Красно-

дар-1 троллейбусом № 31 до «Улицы Гаврилова», далее 
автобусом № 146 до остановки «С/х Краснодарский».

ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ «ЗАБОТА»  (два отделения: 
ночного пребывания и реализации программ 
социального сопровождения клиентов)

350012, г. Краснодар, пос. Пашковский, 
ул. Лавочкина, д. 11 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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Телефон: 8 (861) 227-90-37 
Факс: 8 (861) 227-74-62 

Директор: Литвиненко Галина Владимировна, 
телефон: 8 (861) 227-65-60 

Отделение ночного пребывания 
Телефон: 8 (861) 227-74-62 

Заведующая отделением: 
Уварова Анна Евгеньевна 

Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• принимают инвалидов.
Условия пребывания:
• 37 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 9.00;
• срок — до трех месяцев в году;
• горячее питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• материальная помощь;
• духовное окормление.

Отделение реализации программ 
социального сопровождения клиентов 

Телефон: 8 (861) 227-74-62 
Заведующая отделением: 

Уварова Анна Евгеньевна 

Оказываемая помощь:
• помощь в восстановлении документов, инвалид-

ности, пенсии, регистрации;
• оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Крас-

нодара  трамваем № 5 до конечной остановки.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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ГБУ СО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «УЮТ» (два отделения: ночного 
пребывания и социально-реабилитационное 
отделение)

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
проезд Скобликова, д. 3 

Телефон: 8 (8617) 64-58-31, 8 (8617) 64-18-84 
Факс: 8 (8617) 61-34-96 
Сайт: http://www.sznkuban.ru/otraslold29_uchr/item-316.html 
E-mail: cso_uyut@dszn.krasnodar.ru 

Руководитель: Полевая Тамара Васильевна 

Отделение ночного пребывания 
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Видова, д. 24/2 
Телефон: 8 (8617) 61-32-58 

Заведующий отделением: 
Петроченко Максим Александрович 

Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 28 мест (20 мужских и 8 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 7.00;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание выдается сухим пайком;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, инвалид-

ности, пенсии;
• оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусом № 6 до остановки «Центральный рынок», да-
лее пешком два квартала до кафедрального собора.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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Социально-реабилитационное отделение
353991, Краснодарский край, поселок Гайдук, 

ул. Труда, д. 6 
Телефон: 8 (8617) 26-82-77 

Заведующая отделением: Белова Марина Юрьевна 

Условия приема:
• только для граждан РФ с новосибирской пропи-

ской.
Оказываемая помощь:
• выдача средств технической реабилитации;
• в пункте «Вторые руки» выдается материальная 

помощь.
Как добраться: от центрального рынка маршрутное 

такси до поселка Гайдук.

ГБУ СО «КОРЕНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«СОДЕЙСТВИЕ»

353180, Краснодарский край, г. Кореновск, 
ул. Красная, д. 77б 

Телефон: 8 (86142) 4-20-15, 8 (86142) 4-20-16 
Сайт: http://www.sznkuban.ru/reestr/item-250.html 
E-mail: cso_sodeys@dszn.krasnodar.ru 

Директор: Коломиец Валентин Диомидович, 
телефон: 8 (86142) 4-17-56 

Отделение временного проживания 
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, 

станица Платнировская, ул. Красная, д. 25 
Телефон: 8 (86142) 7-19-43 
Заведующая отделением: 

Изотова Ирина Александровна 

Условия приема: 
• принимают граждан Кореновского района;
• обязательно прохождение медкомиссии;

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная помощь;
• материальная помощь.
Как добраться: с автостанции г. Кореновск маршрут-

ными такси № 106, 106а до остановки «Дом куль-
туры».

ГБУ СО КК «КАВКАЗСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ “КАВКАЗСКИЙ“»

352380, Краснодарский край, Кавказский район, 
станица Кавказская, ул. Ленина, д. 164 

Телефон: 8 (86193) 2-23-22 

Директор: Корытко Ирина Геннадьевна 

Отделение ночного пребывания
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Крас-

ноармейская, д. 111 
Телефон: 8 (86138) 7-30-55 

Заведующая: Реброва Ольга Леонидовна 

Условия приема:
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 6.00;
• срок — до 90 дней в году с перерывом на сутки 

после каждого месяца;
• горячее питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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• бытовые услуги;
• помощь в восстановлении документов;
• оформление в дома интернаты, инвалидности, ре-

гистрации;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: с городского железнодорожного вок-

зала автобусами № 4, 13 до остановки «Деповская», 
далее пешком 150 метров.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

МУЖСКОЙ ПРИЮТ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ 
МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» СТАНИЦЫ 
ПЛАСТУНОВСКОЙ ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

353206, Краснодарский край, Динской район, 
станица Пластуновская, ул. Красная, д. 107а 

Телефон: 8 (86162) 37-048 

Руководитель: протоиерей Сергий Максимец, 
телефон: 8 (918) 437-23-51 

Заведующий: Кашкаров Юрий Тимофеевич 

Условия приема: 
• только мужчины;
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• срок не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• обеспечение одеждой и питанием;
• посильные работы в подсобном хозяйстве храма.
Как добраться: c железнодорожного вокзала г. Красно-

дар-2 автобусом «Краснодар-Пластуновская» до со-
борной площади.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ



152

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

352905, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Луначарского, д. 185 

Телефон: 8 (86137) 7-41-94 

Руководитель: протоиерей Сергий Токарь 

Проекты:
1. Благотворительная трапезная
Условия приема:
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 12.00 до 15.00;
• до 70 человек в день.

2. Пункт вещевой помощи: ежедневная выдача вещей 
Как добраться: с первого железнодорожного вокзала 

г. Армавира троллейбусами №№ 1, 4 до остановки 
«Троицкая», далее через дорогу к собору.

ХРАМ СВЯТОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО

353440, Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Соборная, д. 7 

Телефон: 8 (86133) 4-24-96 

Настоятель: протоиерей Виктор Полянкин
Руководитель: Поляничко Александра Николаевна 

Проекты:
1. Благотворительная трапезная
Условия приема:
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опья нения.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 10.00 до 12.00;
• до 30 человек (в летнее время до 150 человек) 

в день.
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2. Пункт вещевой помощи: 
• обращаться за свечной ящик;
• по субботам, воскресеньям и праздничным дням 

после службы.
Как добраться: с автовокзала г. Анапа автобусами 

№ 24, 25 до храма.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

353450, Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Гребенская, д. 82 

Телефон: 8 (86133) 4-52-13 

Настоятель: протоиерей Александр Карпенко, 
телефон: 8 (918) 462-45-65 

Планируется завершение строительства приюта для 
бездомных к декабрю 2013 года.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

660049, г. Красноярск, проспект Мира, д. 34 
Телефон: 8 (391) 212-38-76 (для справок), 

8 (391) 227-59-94 
Факс: 8 (391) 212-38-90 
Сайт: www.szn24.ru 
E-mail: szn24@szn24.ru 

Министр: 
Пашинова Галина Егоровна 

Первый заместитель министра:
Ковалева Галина Михайловна, 

телефон: 8 (391) 227-78-73
Заместители министра:

Кузьмина Наталья Евгеньевна, 
телефон: 8 (391) 227-78-72 

Мирошникова Ирина Юльевна, 
телефон: 8 (391) 227-78-74 

Отдел стационарных учреждений социального 
обслуживания 
Начальник отдела:

Портягина Тамара Александровна, 
телефон: 8 (391) 227-87-10
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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 

Начальник управления: 
Боброва Наталья Леонидовна 

Отдел семьи и учреждений социального обслужи-
вания населения 
Начальник отдела: Демчук Виктория Викторовна, 

телефон: 8 (391) 226-11-97 

УЧРЕЖДЕНИЯ
МБУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ «РОДНИК» 
(пять отделений: временного пребывания; 
социальная гостиница; социальная гостиница 
для лиц без определенного места жительства; 
отделение ночного пребывания; пансионат 
для граждан пожилого возраста (престарелых 
и инвалидов)). Подчиняется Главному 
управлению социальной защиты населения 
администрации города Красноярска.

660092, г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 68а 
Телефон: 8 (391) 266-62-72 
Телефон/факс: 8 (391) 266-62-74 

Директор: Стулов Анатолий Григорьевич

Отделение временного пребывания 
Заведующая: Радченко Татьяна Ивановна, 

телефон: 8 (391) 266-96-61 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Условия приема:
• только пенсионеры и инвалиды на время оформ-

ления документов в дома-интернаты;
• по направлению от органов социальной защиты;
• необходимо наличие документов и прохождение 

медицинского обследования.
Условия пребывания:
• 106 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году или до определе-

ния в дом-интернат;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь.

Отделение социальной гостиницы 
Заведующая: Болотская Мария Сергеевна, 

телефон: 8 (391) 266-62-75
Условия приема:
• для работающих;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 47 мест;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание один раз в день;
• помощь в трудоустройстве;
• помощь в восстановлении документов;
• социально-правовая помощь.

Отделение социальной гостиницы для лиц 
без определенного места жительства 

Заведующая: Болотская Мария Сергеевна, 
телефон: 8 (391) 266-62-75

Условия приема:
• прохождение медицинского обследования;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
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Условия пребывания:
• 36 мест;
• срок — до двух месяцев в году;
• горячее питание один раз в день;
• помощь в трудоустройстве;
• помощь в восстановлении документов;
• социально-правовая помощь.

Отделение ночного пребывания 
660050, г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 53
Заведующая отделением: Титович Наталья 

Ивановна, телефон: 8 (391) 260-90-91
Условия приема:
• прием на ночлег с 18.00 до 6.00;
• отсутствие туберкулеза в активной стадии, заразных 

заболеваний кожи и волос, острых инфекционных и 
венерических заболеваний, психических заболева-
ний, опасных для больного и окружающих;

• отсутствие алкогольного опьянения и признаков 
приема наркотических средств;

• инвалидов принимают (при необходимости устра-
ивают в дома-интернаты).

Условия пребывания:
• 33 места (в том числе одно место в изоляторе);
• горячее питание один раз в сутки;
• доврачебная помощь и санитарная обработка, де-

зинфекция одежды;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• содействие в направлении в лечебные учреждения;
• содействие в отправке к прежнему месту жительства;
• юридическая помощь.

Отделение пансионата для граждан пожилого 
возраста (престарелых и инвалидов) 

Заведующая отделением: Шемчук Анна 
Александровна, телефон: 8 (391) 266-96-61 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ



158

Условия приема:
• принимают пенсионеров и инвалидов.
Условия пребывания:
• 81 место;
• размещение платное: 75% пенсии, но не более 

6 000 руб. в месяц;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• санитарная обработка;
• консультации специалистов.
Как добраться: до отделения ДНП — автобусами 

№№ 9, 56, 61, 74, 78 или 92 или трамваями №№ 2, 
5, 6 до остановки «Учкомбинат»; до Центра «Род-
ник» — автобусами №№ 9, 61, 74, 90 до остановки 
«4-я Шинная» или «Автосервис».

ГБУ СО «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ»

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 111а 
Телефон/факс: 8 (3912) 36-46-27

Директор: Гуцалюк Александр Корнеевич 

Условия приема: 
• только мужчины;
• только освободившиеся из мест лишения свободы, 

не позднее шести месяцев после освобождения;
• необходима справка об освобождении;
• по личному обращению или по направлению 

правоохранительных органов, органов исполнения 
наказаний и социальной защиты;

• обязательно прохождение медицинского 
обследования, отказавшихся от медицинского об-
следования и санитарной обработки 
не принимают;
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• отсутствие инфекционных и психических заболе-
ваний;

• пенсионеров и инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 54 места;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание один раз в день;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: проезд автобусами №№ 56, 74 до оста-

новки «Культбытстрой».

ГБУ СО «МИНУСИНСКИЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ»

662600, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Комсомольская, д. 20 

Телефон: 8 (39132) 5-10-30, 8 (39132) 2-89-88 

Директор: Сизэх Елена Александровна 

Условия приема:
• только мужчины;
• необходима справка об освобождении.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание один раз в день;
• направление на лечение в учреждения здравоох-

ранения;
• оформление в случае необходимости в до ма-

интернаты;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• юридические, социально-бытовые консультации.
Как добраться: с автовокзала автобусом № 10 до оста-

новки «Поликлиника».
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ГБУ СО «КАНСКИЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ»

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Линейная, 
д. 9а 

Телефон: 8 (39161) 3-20-56 

Директор: Горохов Михаил Николаевич

Условия приема:
• необходима справка об освобождении;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 30 мест (20 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание один раз в день;
• содействие в направлении в стационарные учреж-

дения медицинского и социального обслуживания;
• помощь в восстановлении документов, в получе-

нии жилья;
• помощь в трудоустройстве;
• юридические, социально-бытовые консультации.
Как добраться: автобусами №№ 2, 9 до остановки, сле-

дующей за машиностроительным заводом «Сегмент».

ГБУ СО «АЧИНСКИЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ»

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул.  Ленина, 
д. 24 

Телефон: 8 (39151) 4-12-43 
Сайт: www.achinsk-ca.narod2.ru

Директор: Прокопенков Николай Сергеевич

Условия приема: 
• только мужчины;
• только для лиц, освободившиеся из мест лишения сво-

боды, не позднее шести месяцев после освобождения;
• необходим паспорт и справка об освобождении;
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• только после прохождения медицинского обсле-
дования и санитарной обработки;

• при отсутствии инфекционных и психичес ких за-
болеваний;

• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание один раз в день;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• психологическая и юридическая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 7 до остановки «Театральная».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «СПИРИДОНОВСКИЙ» 
(по инициативе Енисейской и Норильской 
епархии совместно с общественной 
организацией «Родители против 
наркотиков»)

662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, 
микрорайон «Строитель», д. 7 

Телефон: 8 (923) 326-82-65 

Директор: Климович Денис Александрович
Духовник: иерей Алексий Ахтулов

Условия приема:
• принимают всех, в том числе инвалидов.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• горячее питание один раз в день;
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• санитарная обработка;
• обеспечение одеждой, обувью;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

ние в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: от автовокзала пешком 5 минут или 

автобусом № 4 до остановки «Мехколонна».

ПАЛАТА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ 
Г. ШАРЫПОВО

662306, Красноярский края, Шарыповский район, 
пос. Дубинино 

Телефон: 8 (39153) 3-09-82 

Настоятель и духовник: протоиерей Павел Фролов
Заведующий: иерей Алексей Щербаков 

Условия приема:
• по благословению священника или по направле-

нию из больницы (для тех, кто прошел медицин-
ское обследование и нуждается в уходе).

Условия пребывания:
• 10 мест;
• срок не ограничен;
• предоставление питания и одежды;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от г. Шарыпово на автобусах №№ 4, 9 

до пос. Дубинино.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

640000, г. Курган, ул. Зорге, д. 39 
Телефон: 8 (3522) 44-17-70 
Сайт: www.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 по 
обеспечению деятельности государственных учреж-
дений:

Привалов Леонид Александрович, 
телефон: 8 (3522) 44-75-82

Отдел социального медицинского обслуживания 
Начальник отдела:

Колобаева Елена Карловна, 
телефон: 8 (3522) 44-08-72 

Единый социальный телефон: 
8 (800) 555-0-222 или 8 (3522) 44-74-33
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ «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: http://www.csa-45.ru

Директор: Мыльников Евгений Александрович, 
телефон: 8 (3522) 44-98-70 

Отделение круглосуточного пребывания 
Заведующая отделением: Геголева Оксана 

Сергеевна, телефон: 8 (3522) 44-28-08 

Условия пребывания:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают (при желании оформляют 

в дома-интернаты).
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году (возможно прод-

ление еще на два месяца);
• питание четыре раза в день;
• помощь в трудоустройстве;
• помощь в восстановлении документов.

Отделение временного ночного пребывания 
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• принимают инвалидов (при желании оформляют 

в дома-интернаты).
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
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• срок — до одного месяца в год (возможно продле-
ние еще на один месяц);

• питание один раз в день;
• помощь в трудоустройстве;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусом № 3 или любым автобусом, идущим до комби-
ната «Синтез», до остановки «Областная детская по-
ликлиника им. Красного креста», далее пешком вдоль 
железной дороги (центр — по правую сторону).

ВЫЕЗДНОЙ АВТОМОБИЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СОВМЕСТНО 
С ОТДЕЛОМ ПО ЦЕРКОВНОМУ СЛУЖЕНИЮ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ КУРГАНСКОЙ 
И ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Руководитель: Седухина Нина Степановна, 
телефон: 8 (922) 677-88-48 

Режим работы:
• каждую третью пятницу месяца;
Оказываемая помощь:
• горячее питание;
• медицинская помощь;
• материальная помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ Г. ШАДРИНСК

641800, Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, д. 51 

Телефон: 8 (35253) 5-14-60

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Руководитель: Токмачева Ксения Михайловна

Проекты:
1. Пункт сбора и выдачи вещей
2. Благотворительная столовая
Условия приема:
• отсутствие алкогольного опьянения;
• бездомных кормят со всеми, если есть справка от 

врача-фтизиатра (стоимость обследования может 
оплатить храм), если справки нет — пища выдает-
ся отдельно в одноразовой посуде.

Режим работы:
• ежедневно с 12.00 до 15.00;
• до 140 человек в день.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 5, 6, 20 до остановки «Библиотека», далее 
пешком по Комсомольской улице.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

305007, г. Курск, ул. Маковская, д. 2г 
Телефон: 8 (4712) 35-75-23 
Факс: 8 (4712) 35-17-59 
Сайт: www.adm.rkursk.ru (страница Комитета на 

сайте Администрации Курской области в разделе 
«Органы власти») 

E-mail: kco@kursknet.ru 

Председатель комитета: 
Дроженко Вадим Викторович

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 Коми-
тет социального обеспечения и отделения социальной 
защиты населения.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ГРУППА МИЛОСЕРДИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ 
ПРИ СВЯТО-УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Г. КУРЧАТОВ

307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Садовая, 
д. 37 

Телефон: 8 (47131) 2-52-11, 8 (47131) 4-32-27, 
8 (910) 310-20-21 

Руководитель: Дмитракова Любовь Филипповна 
Духовник: протоиерей Роман Братчик 

Оказываемая помощь:
• помощь вещами и продуктами;
• помощь в покупке билетов до места проживания;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: храм находится при въезде в город.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ



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: http://social.lenobl.ru/ 

Председатель комитета:
Филиппова Нина Викторовна 

Заместитель председателя комитета:
Грибова Наталья Сергеевна 

Отдел социального обслуживания пожилых людей 
и инвалидов 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными): 

Степанова Татьяна Аркадьевна, 
телефон: 8 (812) 225-26-00 

Отдел государственных стационарных учреждений 
и альтернативной гражданской службы 
Начальник отдела (курирует работу специнтерната): 

Садченко Виталий Юрьевич, 
телефон: 8 (812) 225-25-00 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СУСО «СПЕЦИНТЕРНАТ ДЛЯ ЛИЦ 
ПРЕСТАРЕЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

187710, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 71 

Телефон: 8 (81364) 2-15-17, 8 (81364) 2-39-08 
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Директор: Мудрова Светлана Николаевна 

Условия приема: 
• по путевке от отдела государственных стационар-

ных учреждений и альтернативной гражданской 
службы Комитета по социальной защите населе-
ния области;

• без документов не принимают;
• принимают инвалидов и пенсионеров.
Условия пребывания:
• 350 мест (240 мужских и 110 женских);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание пять раз в день;
• социальная помощь;
• медицинская помощь;
• помощь в оформлении инвалидности, в дома-

интернаты.
Как добраться: с автовокзала Обводного канала авто-

бусом № 864 до остановки «Лодейное Поле».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ 
ПРИ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ Г. ТИХВИНА

187555, Ленинградский район, г. Тихвин, 
ул. Советская, д. 64 

Телефон: 8 (81367) 51-209

Руководитель: протоиерей Александр Ваховский 

Условия приема: 
• принимают преимущественно бывших жителей 

Тихвинского района Ленинградской области;
• по благословению настоятеля храма;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 20 мест;
• срок — до одного месяца в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь 
• помощь в восстановлении документов, в трудо-

устройстве;
• юридическая и социальная помощь.
Как добраться: центр г. Тихвина.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

39 8005, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33 
Телефон: 8 (4742) 25-25-25 
Факс: 8 (4742) 27-54-63 
Сайт: http://szn.lipetsk.ru/ 
Е-mail: sozan@admlr.lipetsk.ru 

Начальник управления: Явных Вячеслав Иванович 
Первый заместитель начальника управления:

Орусь Сергей Александрович, 
телефон: 8 (4742) 25-25-01 

Заместители начальника управления:
Перцева Лидия Александровна, 

телефон: 8 (4742) 25-25-80 
Горбанева Валентина Валентиновна, 

телефон: 8 (4742) 25-24-38 
Кораблин Сергей Николаевич, 

телефон: 8 (4742) 25-25-05 

Отдел стационарных учреждений 
и материальной базы отрасли 
Руководитель отдела:

Ешкова Татьяна Ивановна, 
телефон: 8 (4742) 25-25-77 

Заместитель руководителя отдела (курирует работу с 
бездомными):

Шайдуко Сергей Александрович, 
телефон: 8 (4742) 25-24-98 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ОГБУ «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 
E-mail: sosnov.bor@mail.ru 

Руководитель: Старокожева Татьяна Борисовна, теле-
фон: 8 (4742) 43-29-84 

Условия приема: 
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 33 места (13 мужских и 20 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году, возможно продле ние;
• питание два раза в сутки по талонам;
• медицинская и социальная помощь;
• возможно восстановление документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом 

№ 17 до остановки «Липецкий строй», далее за пово-
ротом направо здание Дома ночного пребывания.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ПРИ ЗАДОНСКОМ РОЖДЕСТВО-
БОГОРОДИЦКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

399200, Липецкая область, г. Задонск, 
ул. Карла Маркса, д. 121

Телефон: 8 (47471) 2-10-54 
Факс: 8 (47471) 2-10-54 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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Ответственный: иеромонах Моисей

Условия приема:
• необходимы документы.
Условия пребывания: 
• 20 мест;
• ночлег не более трех дней в году (возможно прод-

ление срока);
• все обратившиеся в монастырь за продуктовой по-

мощью могут в течение дня получить полноценный 
обед и ужин;

• материальная помощь;
• медицинская помощь (в медпункте).
Как добраться: от автостанции пешком (монас тырь 

находится в центре города).

ПРИЮТ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ 
ЕПАРХИАЛЬНОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ 
В С. ОЖОГА

399571, Липецкая область, Воловский район, 
с. Ожога, ул. Центральная, д. 2 

Телефон: 8 (47473) 2-46-41 

Ответственная: 
монахиня Серафима (Селитренникова), 

телефон: 8 (47473) 2-46-10 

Условия приема: 
• желательно иметь документы.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• не более двух дней (возможно продление 

срока);
• все обратившиеся за продуктовой помощью 

могут получить горячее питание в 11.00 и в 19.00;
• медицинская и социальная помощь.
Как добраться: автобусом, идущим до районного 

центра Волово (он проезжает мимо с. Ожога).

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ПРИ ХРАМЕ 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. ДЕМШИНКА

399458, Липецкая область, Добринский район, 
с. Демшинка, ул. Центральная, д. 117 

Телефон: 8 (47462) 3-53-40 

Руководитель: иерей Михаил Пуриче, 
телефон: 8 (903) 032-65-24 

Условия приема:
• желательно иметь документы;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания: 
• 20 мест (12 мужских и 8 женских);
• не более 30 дней в году;
• горячее питание;
• материальная помощь.
Как добраться: из пос. Добринка автобусом 

до с. Демшинка.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧАСТНЫЙ ПРИЮТ (ФЕРМА)

Липецкая область, Данковский район.

Руководитель: Борев Владимир Юрьевич, 
телефон: 8 (926) 918-07-66 

Условия приема: 
• после собеседования с руководителем приюта;
• наличие документов необязательно (после одного 

года труда возможна помощь в восстановлении 
документов);

• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• работа на ферме.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ



МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ

685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 8а 
Телефон/факс: 8 (4132) 62-25-82
Сайт: www.magadan.ru (страница Департамента 

на портале в разделе «Органы власти»).
E-mail: socialdep@regadm.magadan.ru

Начальник Департамента:
Хребтова Наталья Юрьевна, 

телефон: 8 (4132) 62-25-82
Первый заместитель начальника:

Небут Наталья Александровна, 
телефон: 8 (4132) 62-32-08

Заместители начальника:
Никитина Елена Александровна, 

телефон: 8 (4132) 64-36-50
Швец Алексей Борисович, 

телефон: 8 (4132) 62-97-69

Отдел по делам ветеранов, пожилых людей 
и инвалидов 
Начальник отдела:

Никитина Елена Александровна, 
телефон: 8 (4132) 64-36-50 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ СО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

685000, г. Магадан, пер. Марченканский, д. 37 
Телефон: 8 (4132) 64-45-35

Директор: Яреха Марина Юрьевна, 
телефон: 8 (4132) 64-45-34 

Условия приема:
• инвалидов принимают (содействие в оформлении 

инвалидности и устройстве в дома-интернаты);
• при поступлении проводится медицинский осмотр 

и санитарная обработка.
Условия пребывания:
• 28 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в сутки;
• доврачебная медицинская помощь (в случае 

необходимости направление на госпитализацию 
в  стационарное учреждение);

• помощь в восстановлении документов, трудо-
устройстве.

Как добраться: автобусом № 15 до конечной 
оста новки.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА

424000, г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3 
Телефон: 8 (8362) 45-17-36 
Факс: 8 (8362) 45-33-64 
Сайт: www.portal.mari.ru/minsoc 
E-mail: minso@mari-el.ru 

Министр:
Климина Надежда Викторовна 

Первый заместитель:
Карпенко Татьяна Викторовна, 

телефон: 8 (8362) 56-59-25
Заместители министра:

Коновалов Леонид Николаевич, 
телефон: 8 (8362) 42-16-59

Компаниец Андрей Анатольевич, 
телефон: 8 (8362) 42-54-50

Жирнов Владимир Михайлович, 
телефон: 8 (8362) 45-29-23

Отдел по делам пенсионеров и инвалидов 
Начальник отдела:

Бомбицкая Римма Исламовна, 
телефон: 8 (8362) 45-02-91
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» 
(«ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН»)

424019, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 75 
Телефон/факс: 8 (8362) 46-55-44 

Директор: Бородин Валерий Александрович 

Условия приема:
• граждане РФ и иностранные граждане, оказавшие-

ся в трудной жизненной ситуации;
• прием с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), при 

поступлении дается направление на анализы и 
флюорографию;

• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания (при необходимости содействуют в оформ-
лении группы инвалидности и определении в 
дома-интернаты).

Условия пребывания:
• 36 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в сутки;
• доврачебная медицинская помощь (в случае не-

обходимости направление на госпитализацию в 
стационарное учреждение);

• помощь в восстановлении документов, трудоу-
стройстве;

• психологическая помощь и юридические консуль-
тации.

Как добраться: от железнодорожного вокзала трол-
лейбусом № 3 или маршрутными такси №№ 1, 16, 
21, 22 или 24 до остановки «ул. Панфилова», далее 
пешком.

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ И БОГАДЕЛЬНЯ 
ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

425019, Республика Марий Эл, Волжский район, 
с. Эмеково, ул. Советстская, д. 1 

Телефон: 8 (905) 182-05-65

Настоятель храма и руководитель: 
иерей Евгений Усков 

Условия приема: 
• по благословению настоятеля
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• распорядок дня: утренние и вечерние молитвы, 

участие в богослужениях, трудовые послушания 
по благоустройству храма и сельскохозяйственные 
работы на подворье храма;

• предоставляется одежда;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• духовное окормление.
Как добраться: от г. Йошкар-Ола до железнодорожной 

ст. «Помары» (пос. Приволжский), далее 2 км пеш-
ком или автобусом № 106 «Волжск — Кукшенеры» 
до храма; от г. Волжск автобусом № 106 «Волжск — 
Кукшенеры» с заездом в пос. Приволжский.

ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ П. КИЛЕМАРЫ

425270, Республика Марий Эл, Килемарский  район, 
пос. Килемары, ул. Юбилейная, д. 37 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА
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Телефон: 8 (909) 368-22-22 

Руководитель: Черепанова Тамара Васильевна 
Духовник: протоиерей Андрей Романов 

Условия приема: 
• по благословению настоятеля;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь (сопровождение в поликли-

нику и больницу);
• предоставляется одежда;
• духовное окормление.
Как добраться: от г. Йошкар-Ола автобусом «Йошкар-

Ола — Килемары» или любым другим маршрутом 
с заездом в пос. Килемары.

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА



МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

430027, г. Саранск, ул. Титова, д. 133 
Телефон: 8 (8342) 35-84-90 
Факс: 8 (8342) 32-19-28 
Сайт: http://minsoc.e-mordovia.ru/ 

Министр:
Князьков Игорь Васильевич, 

телефон: 8 (8342) 35-84-90 
Первый заместитель министра:

Киселева Светлана Евгеньевна, 
телефон: 8 (8342) 35-84-86 

Заместители министра:
Купцов Сергей Викторович, 

телефон: 8 (8342) 35-84-81 
Елховикова Светлана Ивановна, 

телефон: 8 (8342) 35-84-70 
Сандин Андрей Михайлович, 

телефон: 8 (8342) 35-84-91 

Отдел стационарных учреждений 
Начальник отдела: Сетина Ирина Александровна, 

телефон: 8 (8342) 35-84-83 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ»

430028, г. Саранск, ул. Пушкина, д. 15 
Телефон: 8 (8342) 76-07-49 

Директор: Николаев Олег Николаевич 

Условия приема: 
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году, но не более 10 дней 

подряд;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусом № 11 до остановки «Хлебный», далее вниз по 
улице пешком (1–1,5 км).

МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА



МОСКВА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10 
Телефон: 8 (495) 623-10-59, 8 (495) 623-10-20 
Сайт: http://www.dszn.ru/ 
E-mail: dszn01@mail.ru, dszn01@yandex.ru 

Руководитель департамента:
Петросян Владимир Аршакович 

Заместитель руководителя:
Бесштанько Андрей Владимирович, 

телефон: 8 (495) 623-01-89  (координирует 
работу с бездомными)

Сектор социальной помощи бездомным 
гражданам 
127106, г. Москва, ул. Гостиничный проезд, д. 8а 
Телефон: 8 (499) 488-63-60 

Руководитель сектора:
Пентюхов Андрей Владимирович 

Координационный совет по обеспечению взаимо-
действия с общественными организациями, занима-
ющимися проблемами бездомности и бродяжниче-
ства (создан в 2013 году при Департаменте социальной 
защиты населения г. Москвы)

Сопредседатели:
Бесштанько Андрей Владимирович, 

телефон: 8 (495) 623-01-89
Кусков Илья Владимирович, 

телефон: 8 (499) 500-00-42
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО»

109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 
Телефон: 8 (499) 357-10-65, 8 (499) 357-01-80, 

8 (499) 356-60-67 

Директор центра: Третяк Борис Александрович 

Условия приема: 
• бездомных, имевших последнюю регистрацию в Мо-

скве, принимают 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;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, в 

трудоустройстве.
Как добраться: с Курского вокзала электропоездом до 

платформы «Перерва», последний вагон, по желез-
нодорожному мосту направо. 

Социальный патруль: 
Телефон: 8 (495) 720-15-08 

Круглосуточная мобильная социальная  помощь бездом-
ным гражданам. Служба работает по вызову, имеет парк 
из 15 автомобилей, работают также пешие отряды. 

ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», ОТДЕЛЕНИЕ 
«МАРФИНО»

127106, г. Москва, ул. Гостиничный проезд, д. 8а 
Телефон: 8 (495) 482-30-15, 8 (495) 482-33-59 

МОСКВА
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Руководитель отделения: 
Осютин Дмитрий  Николаевич

Условия приема: 
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию 

в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок 

до одного месяца с последующей отправкой 
по мес ту последней прописки;

• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 150 мест;
• круглосуточно;
• питание выдается сухим пайком;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• восстановление документов, пенсии.
Как добраться: от ст. м. «Владыкино» (последний вагон 

из центра) пешком в сторону платформы «Ок ружная».

ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», ОТДЕЛЕНИЕ 
«ВОСТРЯКОВО»

119618, г. Москва, ул. Матросова, д. 4 
Телефон: 8 (495) 439-16-96, 8 (495) 439-10-83 

Руководитель отделения:
Ветрянюк Александр Васильевич 

Условия приема: 
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию 

в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок 

до одного месяца с последующей отправкой 
по месту последней прописки;

• при поступлении необходимо сдать медицинские 
анализы.

МОСКВА
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Условия пребывания:
• 45 мест;
• круглосуточно;
• питание выдается сухим пайком.
Как добраться: от ст. м. «Юго-Западная» автобусом 

№ 66 до остановки «Платформа Сколково» или ав-
тобусом № 720 до остановки «ДСК-3». 
С Киевского вокзала электропоездом до платфор-
мы « Сколково».

ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», ОТДЕЛЕНИЕ «ЯСЕНЕВО»

117418, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 3 
Телефон: 8 (495) 427-95-70, 8 (495) 427-95-60 

Руководитель отделения: Логунов Юрий Михайлович

Условия приема: 
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию 

в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок до 

одного месяца с последующей отправкой по мес ту 
последней прописки;

• при поступлении необходимо сдать медицинские 
анализы.

Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• питание сухим пайком.
Как добраться: от ст. м. «Теплый Стан» пешком за тор-

говый центр через рынок.

ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», 
ОТДЕЛЕНИЕ «КОСИНО-УХТОМСКИЙ»

111625, г. Москва, ул. Михельсона, д. 6 
Телефон: 8 (495) 700-52-35 

МОСКВА
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Руководитель отделения: 
Прокопенко Михаил Дмитриевич

Условия приема: 
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию 

в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок до 

одного месяца с последующей отправкой по мес ту 
последней прописки;

• при поступлении необходима справка о санитар-
ной обработке и сдача медицинских анализов.

Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• питание выдается сухим пайком.
Как добраться: с Казанского вокзала электропоездом 

до платформы «Косино».

ГКО ЦСА «ФИЛИМОНКИ»

142780, г. Москва, Новомосковский административный 
округ, поселок Филимонки, ПНИ №5 

Телефон: 8 (498) 627-78-90 

Руководитель ЦСА «Филимонки» 
и заместитель директора ПНИ: 
Белокобыльская Наталья Анатольевна 

Условия приема: 
• только для инвалидов — граждан РФ;
• необходима путевка сектора социальной помощи 

бездомным гражданам Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы.

Условия пребывания:
• 400 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;

МОСКВА
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• медицинская помощь;
• восстановление документов, пенсии;
• 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 православны-
ми священниками.

Как добраться: от ст. м. «Юго-Западная» автобусом 
№ 611 до остановки «Совхоз Московский», далее 
автобусом № 420 до остановки «Поселок Филимон-
ки». Несколько раз в день осуществляются прямые 
рейсы автобуса № 420 от ст. м. «Юго-Западная».

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕЗИНФЕКЦИИ

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9 
Телефон: 8 (499) 183-56-92 
Сайт: http://www.mgcd.ru/ 
E-mail: support@mgcd.ru

Главный врач: Шиян Юрий Владимирович 

1. Дезстанция № 2 
127644, ул. Ижорская, д. 21 
Телефон: 8 (495) 485-48-71 

Руководитель: Слободин Александр Зиновьевич 

Режим работы:
• ежедневно, кроме воскресенья.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка;
• бесплатное питание;

МОСКВА



190

• выездной флюорографический кабинет Московско-
го городского центра по борьбе с туберкулезом.

Как добраться: от ст. м. «Белорусская»  троллейбусом № 78 
до конечной остановки, далее пешком; или от ст. м. 
«Алтуфьево» автобусом № 92 до остановки «Вагоно-
ремонтная»; или от ст. м. «Петровско-Разумовская» 
автобусом № 149 до остановки «Вагоно ре монтная».

2. Дезстанция № 4 
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 4а 
Телефон: 8 (495) 632-16-36, 8 (495) 632-18-51 

Руководитель: Горина Елена Петровна 

Режим работы:
• ежедневно, кроме воскресенья.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка;
• по справке о санитарной обработке принимают 

специалисты здравпункта для бездомных город-
ской поликлиники № 5.

Как добраться: от ст. м. «Курская» по переходу под же-
лезнодорожными путями, выход к улице Казакова, 
далее налево.

3. Дезстанция № 6 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9 
Телефон: 8 (499) 183-56-29 

Руководитель: Саркисова Ирина Владимировна 

Режим работы:
• ежедневно, кроме воскресенья.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка;
• бесплатное питание;
• выездной флюорографический кабинет Московского 

городского центра по борьбе с туберкулезом.
Как добраться: от ст. м. «ВДНХ» автобусами №№ 136, 

172, 244 до остановки «Полиграфический колледж»; 

МОСКВА
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или пешком от платформ «Северянин», «Лосино ост-
ровская».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЩНИК 
И ПОКРОВИТЕЛЬ» ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ» (действует с марта 2008 года)

109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24а 
Телефон факс: 8 (499) 500-00-42 

Директор фонда: Кусков Илья Владимирович 

В состав бригады входит врач, водитель, социальный 
работник, помощники. 
Оказываемая помощь:
• медицинская и социальная помощь бездомным 

в различных районах Москвы;
• выдача питания и одежды;
• количество обращений в среднем — 100 человек 

в день.
В перспективе — создание православного приюта. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ», КОМИССИЯ 
ПО ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ Г. МОСКВЫ

119049, г. Москва, Ленинский просп., д. 8, корп. 12, 
храм святого благоверного царевича Димитрия

Телефон: 8 (499) 237-20-78 

Духовник: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон 

Проекты:
1. Автобус «Милосердие» (действует с декабря 2004 года)

Телефон: 8 (495) 76-44-911 

МОСКВА
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Руководитель: диакон Олег Вышинский 

Режим работы:
• зимой каждую ночь с 21.00 по 4.00;
• летом ежедневно кроме воскресенья в разных 

районах города.
Оказываемая помощь:
• зимой собирают замерзающих на вокзалах, ока-

зывают необходимую помощь; также выезжают по 
вызовам;

• летом — медицинская и социальная помощь в 
разных районах города.

2. Служба социальных работников при больницах 
Москвы (действует с марта 2003 года)

Телефон: 8 (499) 237-34-27 

Руководитель: диакон Олег Вышинский 

Оказываемая помощь:
• за время нахождения бездомных в московских 

больницах соцработники устраивают их в стацио-
нарные учреждения по месту бывшей прописки 
или разыскивают родных;

• обеспечение одеждой, инвалидной техникой;
• отправка бездомных домой. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДОМ НА ПУТИ». НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«КУРСКИЙ ВОКЗАЛ — БЕЗДОМНЫЕ ДЕТИ»

Председатель РОО: Ольхов Олег 
Администратор: Федотова Анна, 

телефон: 8 (495) 972-32-09 
Оказываемая помощь:
• кормление бездомных на вокзалах;
• первая медицинская помощь;
• социальная помощь;
• выдача одежды. 

МОСКВА
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ПЕЛЬМЕШКИ НА ПЛЕШКЕ»

Координатор объединения: Анна Овсянникова, теле-
фон: 8 (916) 928-91-66 

Режим раздачи питания:
• по вторникам в 20.30 на площади «трех вокзалов», 

рядом со ст. м. «Комсомольская». 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТОЛК И ПОЛЬЗА»

Координатор объединения: Елена Тюлькина, 
телефон: 8 (968) 472-39-72 

Режим раздачи питания:
• по вторникам, четвергам и пятницам с 13.00 

по 14.30 около Киевского вокзала, рядом 
с площадью Европы. 

ПРИХОДСКИЕ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В ПУТИНКАХ

127006, г. Москва, Успенский пер., д. 4а 
Телефон: 8 (495) 699-09-56 

Руководитель: монахиня Кирилла (Тарасова) 

Режим работы и оказываемая помощь:
• раздача питания ежедневно в 15.00 около  храма;
• до 100 обедов в день.
Как добраться: от ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Че-

ховская» за кинотеатром «Пушкинский» выйти на 
улицу Малая Дмитровка, повернуть в первый пере-
улок направо.

МОСКВА



194

ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 15 
Телефон: 8 (495) 692-05-63 

Руководитель: Ермакова Галина Владиславовна

Благотворительная столовая
Режим работы и оказываемая помощь:
• по вторникам и четвергам;
• до 300 обедов в день.
Как добраться: от ст. м. «Охотный ряд» пешком.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВО МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ «МИССИОНЕРЫ 
МИЛОСЕРДИЯ», ФИЛИАЛ

105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 44а 
Телефон: 8 (499) 163-44-61, звонить с 8.00 по 15.00 

Оказываемая помощь:
• медико-социальный уход за бездомными преста-

релыми и инвалидами в собственном стационаре 
(имеется очередь);

• санитарная обработка;
• питание;
• одежда.
Как добраться: от ст. м. «Щелковская» троллейбусом 

№ 41.

МОСКВА



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о «Путилково», 69 км от МКАД, офисно-об-
щественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 11

Телефон:/факс: 8 (495) 249-01-05, 8 (495) 249-01-04 

Министр:
Лагункина Валентина Ивановна 

Первые заместители министра:
Хабров Юрий Анатольевич, 

телефон: 8 (495) 249-01-07 
Годына Вадим Анатольевич, 

телефон: 8 (495) 249-01-10 
Заместители министра:

Пилюгина Нина Александровна, 
телефон: 8 (495) 249-01-17 

Диденко Федор Константинович, 
телефон: 8 (495) 249-01-14 

Кравченко Сергей Анатольевич, 
телефон: 8 (495) 249-01-20 

Управление организации социального обслужива-
ния населения и реабилитации инвалидов
Начальник управления:

Ермилов Евгений Борисович, 
телефон: 8 (495) 249-02-36 
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 УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО МО «ДМИТРОВСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»

141800, г. Дмитров, ул. Шлюзовая, д. 1а 

Директор: Тупакова Татьяна Викторовна, 
телефон: 8 (496) 227-88-11 

Заместитель: Шеренкова Марина  Анатольевна, 
телефон: 8 (495) 993-86-50 

Условия приема: 
• только при наличии документов;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 10 мест (7 мужских и 3 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году;
• медицинская помощь;
• питания не предоставляется, только кипяток.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 10, 24 до остановки «стадион Авангард», 
далее пройти до пожарной части вдоль забора, 
свернуть направо, вдоль гаражей, далее — вдоль 
зеленой стены. 

ГБУ СО МО «КЛИНСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
“БАБАЙКИ”»

141642, Московская область, Клинский район, 
деревня Заовражье, д. 24а 

Телефон: 8 (496) 247-61-56 

Директор: Нижегородцева Ирина Викторовна 

Условия приема: 
• принимают только инвалидов;
• наличие документов необязательно.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев, возможно продление 

еще на шесть месяцев;
• питание пять раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

инвалидности;
• оформление в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: с автостанции г. Клин автобусами №№ 

42, 46 до деревни Заовражье, далее пройти вперед 
100 м до указателя, после 500 м налево.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ Г. ОЖЕРЕЛЬЕ

142921, Московская область, Каширский район, 
г. Ожерелье, ул. 1-я Больничная, д. 1а 

Телефон: 8 (49669) 4-28-12 
Факс: 8 (49669) 4-15-76 

Руководитель: протоиерей Сергий Пятугин 

Условия приема:
• только при наличии документов;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания: 
• 20 мест (16 мужских и 4 женских);
• срок пребывания — в зависимости от жизненной 

ситуации и поведения;
• в приюте действует строгий устав трезвости;

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• медицинская помощь;
• материальная помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 

в сторону больницы, храм находится перед боль-
ницей.

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ 
ТРОИЦКОГО СОБОРА Г. КЛИН

141600, Московская обл., г. Клин, Советская площадь, 
д. 18 

Телефон храма: 8 (49624) 5-84-05, 8 (49624) 2-37-41 

Руководитель: иерей Евгений Мальков, 
телефон: 8 (906) 750-52-43 

Заместитель: социальный работник 
Малькова Наталья Николаевна 

Условия приема:
• только с документами;
• только в трезвом состоянии.
Условия пребывания: 
• четыре места;
• срок — до двух-трех дней;
• медицинская помощь;
• материальная помощь;
• инвалидам могут помочь с операцией.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобуса-

ми №№ 1, 7, 21, 35 до остановки «Советская площадь».

ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО 
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «МУРАНОВО» Ф.И. ТЮТЧЕВА

141250, Московская область, Пушкинский район, 
деревня Мураново, д. 95 

Руководитель: игумен Феофан (Занесов), 
телефон: 8 (916) 554-60-40 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Помощник: Сунгаев Николай Александрович, 
телефон: 8 (962) 958-30-13 

Условия приема:
• только мужчины;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания: 
• 150 мест;
• обязательны трудовые послушания по благоу-

стройству храма и с/х работы на подворье храма;
• социальная помощь;
• медицинская помощь.
Как добраться: с Ярославского вокзала, направление 

Сергиев-Посад и Александров до станции «Ашу-
кинская», далее автобусом № 34 до остановки 
«Мураново».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧАСТНЫЙ ПРИЮТ (ФЕРМА)

Московская область, Рузский район

Руководитель: Борев Владимир Юрьевич, 
телефон: 8 (926) 918-07-66 

Условия приема: 
• после собеседования с руководителем приюта;
• наличие документов необязательно (после одного 

года труда возможна помощь в восстановлении 
документов).

Условия пребывания:
• работа на ферме;
• социальная помощь;
• медицинская помощь.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а 
Телефон: 8 (8152) 44-73-90, 8 (8152) 48-66-05 
Факс: 8 (8152) 44-45-53 
Сайт: http://minsoc.gov-murman.ru/ 
E-mail: mintrudsoc@gov-murman.ru 

Министр:
Палькин Валерий Михайлович, 

телефон/факс: 8 (8152) 48-60-06 
Первый заместитель министра:

Виденеева Светлана Юрьевна, 
телефон: 8 (8152) 48-66-02 

Заместитель министра:
Третьякова Елена Ивановна, 

телефон: 8 (8152) 48-66-04 

Отдел социального обслуживания 
и стационарных учреждений 
Начальник отдела: 

Хомутова Элла Ивановна, 
телефон: 8 (8152) 48-66-51 

Заместитель отдела:
Геско Евгения Викторовна, 

телефон: 8 (8152) 48-66-20 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет. Мини-
стерство по труду и социальному развитию поддер-
живает Приют временного пребывания при подворье 
Трифонов-Печенгского монастыря в Мурманске.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ 
ПОДВОРЬЕ ТРИФОНОВ-ПЕЧЕНГСКОГО 
МОНАСТЫРЯ В МУРМАНСКЕ

183052, г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 17 
Телефон: 8 (8152) 25-44-04 

Руководитель: иеромонах Геронтий (Чудневич), теле-
фон: 8 (921) 510-11-09 

Условия приема:
• только мужчины;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания: 
• 120 мест;
• материальная помощь;
• медицинская помощь;
• помощь в покупке билетов до места проживания;
• помощь в трудоустройстве, содействие в восста-

новлении документов;
• духовное окормление;
• обязательны трудовые послушания.
Как добраться: от железнодорожного вокзала на трол-

лейбусе № 4 до центра города, остановка «Коопе-
ративная».

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ «УЛИЦА»

183038, г. Мурманск, ул. Копытова, д. 9, кв. 3 
Телефон: 8 (921) 287-87-77 

Руководитель: Бабурин Валерий Васильевич 

Условия пребывания: 
• горячее питание;
• социальное сопровождение;
• юридические услуги;
• отправка в центр социальной реабилитации.
Как добраться: от железнодорожного вокзала на авто-

бусе № 5 до остановки «Фадеев ручей», далее пеш-
ком до здания бывшей библиотеки.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25 
Телефон: 8 (81853) 4-28-58, 8 (81853) 4-22-20 
Сайт: http://naomed.ru/ 

Начальник управления:
Апицин Андрей Ананьевич 

Заместитель начальника:
Канев Юрий Викторович, 

телефон: 8 (81853) 4-05-97 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет. 

В комплексном центре социального обслуживания на-
селения в 2013 году планируется создание приюта для 
людей без определенного места жительства.



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 2
Телефон: 8 (831) 439-09-09 
Факс: 8 (831) 435-55-33 
Сайт: http://www.minsocium.ru/ 

Министр:
Носкова Ольга Владимировна 

Заместители министра:
Отделкина Надежда Тимофеевна; 

телефон: 8 (831) 435-55-28 
Быченков Валерий Анатольевич; 

телефон: 8 (831) 411-88-09 
Вдовин Владимир Анатольевич; 

телефон: 8 (831) 435-55-22 
Помощник министра:

Шувалов Олег Владимирович, 
телефон: 8 (831) 439-09-09 

Управление по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
Начальник управления:

Пронина Наталья Константиновна, 
телефон: 8 (831) 435-55-67 

Отдел социального обслуживания ветеранов 
и военнослужащих 
Начальник отдела: Торхов Александр Евгеньевич, 

телефон: 8 (831) 435-55-58 



205

Главный специалист отдела:
Петряева Юлия Сергеевна, 

телефон: 8 (831) 435-55-53 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН»

603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 3/5 
Телефон: 8 (831) 241-97-73, 8 (831) 241-54-40 

Руководитель: Ланской Дмитрий Борисович 

Условия приема:
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 102 мест (80 мужских и 22 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 9.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• восстановление документов, пенсии, оформление 

в дома-интернаты;
• помощь в трудоустройстве;
• психологическая помощь.
Как добраться: рядом с железнодорожным вокзалом.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЕРА, НАДЕЖДА 
И ЛЮБОВЬ» ПРИ ЗНАМЕНСКОМ СОБОРЕ 
В ПГТ. АРДАТОВ (для подростков, вышедших 
на свободу)

607300, Нижегородская область, пгт. Ардатов, 
2-ой Медицинский переулок, д. 4 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Телефон: 8 (83179) 5-04-45 

 Руководитель: протоиерей Михаил Резин, 
телефон: 8 (950) 373-22-86 

Условия приема:
• только подростки и мужчины в возрасте до  22 лет;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания: 
• 20 мест;
• срок пребывания — по поведению;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, предостав-

ление временной регистрации;
• помощь в профессиональном обучении;
• духовное окормление.
Как добраться: от автостанции пешком 10 минут пря-

мо — до Знаменского собора, рядом с ним центр.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Великая, д. 8 

Телефон: 8 (8162) 77-52-96, 8 (8162) 77-40-03 
Факс: 8 (8162)73-86-82 
Сайт: http://ksz.natm.ru/ 
Е-mail: connect_06@mail.ru 

Председатель комитета:
Дряницин Александр Захарович 

Первый заместитель председателя:
Морозова Татьяна Васильевна, 

телефон: 8 (8162) 77-60-24 
Заместитель председателя:

Ефремова Галина Михайловна, 
телефон: 8 (8162) 73-13-02 

Отдел социальных учреждений 
Начальник отдела: 

Прохорова Елена Васильевна, 
телефон: 8 (8162) 77-36-69 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОАУСО «НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ»

173000, г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5б
Телефон/факс: 8 (8162) 63-40-24 
Сайт: http://novcsa.ru/ 
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Директор: Андреев Евгений Алексеевич, 
телефон: 8 (8162) 67-62-19 

Условия приема:
• преимущественно для бездомных из Новгородской 

области, из других регионов — не более чем на 
три дня;

• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания: 
• 60 мест (40 мужских и 20 женских);
• ночное пребывание с 17.00 до 9.00;
• срок — до 30 дней в году;
• 30 дней бесплатно, далее — 170 руб. в  сутки;
• социальная и юридическая помощь;
• психологическая помощь;
• оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-

бусами №№ 4, 20 до остановки «Улица Зеленая», 
далее пешком 500 метров, приют — по правой сто-
роне.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



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: http://msr.nso.ru
E-mail: uszn@obladm.nso.ru 

Министр:
Пыхтин Сергей Иосифович 

Заместители министра:
Зябрева Любовь Михайловна, 

телефон: 8 (383) 223-25-01 
Ануфриева Раиса Владимировна, 

телефон: 8 (383) 266-79-09 

Управление развития системы стационарных 
учреждений 
Начальник управления:

Лысова Галина Ивановна, 
телефон: 8 (383) 223-67-04 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУСЗННО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СРОЧНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

630003, г. Новосибирск, Владимирский спуск, д. 6 
Телефон: 8 (383) 220-60-78, 8 (383) 220-68-11 

Руководитель: Видякин Алексей Николаевич 
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Условия приема и оказываемая помощь: 
• только консультативная помощь;
• учет бездомных;
• выдача направлений в областной ДНП;
• социальная адаптация и ресоциализация без-

домных.
Как добраться: центр находится рядом с железнодорож-

ным вокзалом.

ГБУ «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»

630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10б 
Телефон: 8 (383) 225-99-13, 8 (383) 226-94-86 
E-mail: nodnp@mail.ru 

Директор: Тарасенко Владимир Николаевич 

Условия приема: 
• принимают граждан РФ по направлениям Област-

ного центра срочной социальной помощи;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 70 мест (62 мужских и 8 женских);
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• шесть месяцев — бесплатно, далее помощь в тру-

доустройстве;
• питание: завтрак и ужин;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусом № 2 до остановки «Северная», далее через 
дорогу по улице Северная. Учреждение —  слева.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ, 
НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ

630000, г. Новосибирск, ул. Восточный поселок, 13а 
(остановка ТЭЦ-2) 

Телефон: 8 (383) 375-48-05 
Сайт: http://sotvorimilost.ru 
E-mail: v-nete@mail.ru 

Руководитель проекта: 
Деменко Вениамин  Вячеславович, 
телефон: 8 (923) 224-00-77 

Заместитель руководителя: 
Тюкалова Ольга Владимировна, 

телефон: 8 (923) 181-99-99 

Проекты:
1. Пункт обогрева
Режим работы и оказываемая помощь:
• две палатки на 30 мест;
• работает только в зимнее время;
• ночное пребывание;
• предоставляется питание.

2. Социальный патруль
Мобильная бригада помощи бездомным.  Работает 

в разных районах города.

3. Приют для бездомных
Условия приема:
• инвалидов принимают с последующим оформле-

нием в дома-интернаты.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 100 мест (85 мужских и 15 женских);
• срок — до одного года;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала на любом 

 автобусе в сторону Дмитровского моста до останов-
ки ТЭЦ-2».

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

644000, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6 
Телефон: 8 (3812) 25-25-01 
Факс: 8 (3812) 24-23-34 
Сайт: http://www.omskmintrud.ru/ 

Министр:
Дитятковский Михаил Юрьевич 

Первый заместитель министра: 
Афанасьев Александр Александрович, 

телефон: 8 (3812) 25-53-85
Заместители министра: 

Бибик Олег Николаевич, 
телефон: 8 (3812) 24-74-05 

Варнавская Ирина Павловна, 
телефон: 8 (3812) 25-53-85 

Шипилова Елена Витальевна, 
телефон: 8 (3812) 25-53-24 

Департамент социального обслуживания 
Руководитель департамента:

Луканин Олег Михайлович, 
телефон: 8 (3812) 23-26-60 

Отдел нестационарных форм социального 
обслуживания 
Начальник отдела: Воронцова Людмила Ивановна 

(заместитель руководителя департамента),
телефон: 8 (3812) 24-89-00 
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Специалист (курирует работу с бездомными):

Рычкова Оксана Ивановна, 
телефон: 8 (3812) 25-07-75 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 132а 
Телефон: 8 (3812) 55-04-98, 8 (3812) 37-34-86 
Сайт: http://буцса.рф

Руководитель: Иванов Андрей Борисович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 158 мест (110 мужских и 48 женских);
• круглосуточно;
• срок — до 30 дней в году;
• проживание в течение 30 дней — бесплатно, да-

лее 39,34 руб. в сутки с одноразовым питанием и 
22,19 руб. в сутки без питания;

• социальная и юридическая помощь;
• психологическая помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 98 до остановки «Сельхозтехника», учреж-
дение расположено рядом с остановкой.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33 
Телефон: 8 (3532) 77-33-38, 8 (3532) 77-03-03 
Факс: 8 (3532) 99-64-85 
Сайт: www.msr.orb.ru 
E-mail: szn@mail.orb.ru 

Министр:
Самохина Татьяна Сергеевна 

Первый заместитель министра: 
Демин Владимир Васильевич, 

телефон: 8 (3532) 77-04-24 
Заместители министра: 

Пикалова Галина Филипповна, 
телефон: 8 (3532) 77-71-97 

Палатова Роза Александровна, 
телефон: 8 (3532) 77-91-31 

Гасанова Вера Александровна, 
телефон: 8 (3532) 77-70-99 

Отдел организации социального обслуживания 
населения в стационарных учреждениях 
Начальник отдела: 

Московцев Игорь Александрович, 
телефон: 8 (3532) 77-81-42, 8 (3532) 77-31-14 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА “ШАНС”»

460006, г. Оренбург, ул. Базовая, д. 23/2 
Телефон: 8 (3532) 53-86-66, 8 (3532) 53-90-02 

Руководитель: Молдырев Андрей Викторович 
Заместитель: Палатов Сергей Семенович, 

телефон : 8 (3532) 53-84-47 

Условия приема: 
• предварительное прохождение медицинского об-

следования;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 60 мест (50 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание два раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 33, 51 до остановки «Ул. Нефтянников», 
далее пешком 20–25 минут прямо, пройти под мос-
том и выйти к Центру.

ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
“ФЕНИКС”»

462405, Оренбургская область, г. Орск, ул. Тобольская, 
д. 6 

Телефон: 8 (3537) 26-96-39 
Факс: 8 (3537) 26-91-02 

Директор: Звягинцев Анатолий Владимирович 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия приема: 
• инвалидов принимают (8 мест);
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, инва-

лидности, устройство в дом-ин тернат.
Как добраться: от железнодорожного вокзала до стан-

ции «Никель», далее 20 минут пешком.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

462410, г. Орск, ул. Коларова, д. 6 
Телефон: 8 (3537) 44-90-64, 8 (3537) 33-42-96, 

8 (3537) 23-36-48 
Сайт: http://www.orskeparh.ru/index.php 

Руководитель приюта: Золотов Петр  Алексеевич 
Духовник приюта и настоятель храма: 

протоиерей Сергий Баранов

Условия приема: 
• по благословению настоятеля храма;
• наличие документов необязательно;
• принимают освободившихся из мест лишения 

свободы;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 40 мест (30 мужских и 10 женских);
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии инвалидности, пенсии;
• устройство в интернаты и дома престарелых.
Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-

бусами №№ 12, 24, 25, 36 до остановки «Площадь 
Васнецова».

ПРИЮТ ПРИ СВЯТО-НИКОЛЬСКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОБИТЕЛИ

692561, Оренбурская область, Новосергиевский район, 
с. Покровка 

Телефон: 8 (3532) 30-61-77 

Руководитель: протоиерей Александр Азаренков 

Условия приема: 
• принимают освободившихся из мест лишения 

свободы;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 10 мест (7 мужских и 3 женских);
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Орен-

бурга автобусами, следующими в село Покровка.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

302028, г. Орел, пл. Ленина, д. 1 
Телефон: 8 (4862) 47-57-01 
Факс: 8 (4862) 47-53-18 

Руководитель департамента:
Медведев Алексей Игоревич, 

телефон: 8 (4862) 47-53-47 

Управление социальной защиты населения 
Начальник управления:

Воробьева Татьяна Анатольевна, 
телефон: 8 (4862) 45-30-18 

Отдел стационарных учреждений 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):

Орехова Светлана Андреевна, 
телефон: 8 (4862) 45-34-53 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»

302026, г. Орел, ул. Нормандия — Неман, д. 22 
Телефон: 8 (4862) 74-56-60 
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Директор: Зименков Олег Викторович 

Условия приема: 
• только по документам, удостоверяющим личность;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вании.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трол-

лейбусом № 1 до остановки «Магазин “Чайка”», 
далее перейти дорогу и идти до перекрестка. Центр 
расположен напротив храма.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И ДЕМОГРАФИИ

440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24 
Телефон: 8 (8412) 59-54-75 
Сайт: http://trud.pnzreg.ru/ 

Министр:
Столярова Елена Алексеевна 

Заместители министра: 
Косникова Елена Игоревна, 

телефон: 8 (8412) 94-40-44 
Трошин Евгений Александрович, 

телефон: 8 (8412) 94-40-93

Управление организации социальной помощи 
населению и работе с инвалидами
Начальник управления:

Шомников Валерий Васильевич, 
телефон: 8 (8412) 45-18-56

Заместитель начальника управления:
Орлова Светлана Николаевна, 

телефон: 8 (8412) 94-40-87

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАУ ПО «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» 
(два отделения: ночного пребывания 
и социальной адаптации)

440068, г. Пенза, ул. Рябова, д. 4д 
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Телефон: 8 (8412) 36-45-62, 8 (8412) 36-40-29 
Сайт: http://gu-pdnp.narod.ru/

Директор: Тихонов Николай Владимирович 

Отделение ночного пребывания
Условия приема: 
• инвалидов принимают 
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• психологическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, предостав-

ление временной регистрации;
• содействие в устройстве в дом-интернат.

Отделение социальной адаптации 
Условия приема:
• только лица, освободившиеся из мест лишения 

свободы;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• психологическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, предостав-

ление временной регистрации;
• содействие в устройстве в дом-интернат.
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутным такси № 10 до остановки «Гидрострой».

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



ПЕРМСКИЙ КРАЙ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51 
Телефон: 8 (342) 217-77-40 
Факс: 8 (342) 217-77-10 
Сайт: http://minsoc.permkrai.ru/ 

Министр:
Абдуллина Татьяна Юрьевна 

Управление социальной помощи и поддержки
Начальник управления: 

Усольцева Елена Викторовна, 
телефон: 8 (342) 217-77-45 

Отдел социального обслуживания 
Начальник отдела: 

Калинчикова Лариса Николаевна, 
телефон: 8 (342) 217-77-43 

Специалист (курирует работу с бездомными):
Нелюбина Елена Валерьевна, 

телефон: 8 (342) 217-77-57 

УЧРЕЖДЕНИЯ

КГАУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Г. ПЕРМИ» (два отделения)

614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 47в 
614090, г. Пермь, ул. Таборская, д. 22а 
Сайт: http://центр-социальной-адаптации.рф

Директор: Расов Алексей Витальевич 
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I отделение 
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 47в 
Телефон: 8 (342) 241-00-62, 8 (342) 241-07-50 

Начальник отделения: Кадникова Наталья Степановна 

Условия приема:
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 65 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• психологическая помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трол-

лейбусами №№ 3, 7, 8 или автобусами №№ 19, 74, 
59 до остановки «Технологический институт».

II отделение 
614090, г. Пермь, ул. Таборская, д. 22а 
Телефон: 8 (342) 269-44-56, 8 (342) 269-44-34 

Начальник отделения: Глазырина Ольга Владиславовна 

Условия приема: 
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 210 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• психологическая помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: с автовокзала автобусами №№ 45, 66, 

72 до остановки «Солдатова», далее пешком до 
школы, отделение расположено за зданием  школы.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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ГКУ СОН «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Г. БЕРЕЗНИКИ»

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, 
д. 60 

Телефон: 8 (34242) 7-83-05 

Директор: Добахянц Виктория Александровна, 
телефон: 8 (34242) 7-86-19 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 70 мест (60 мужских и 10 женских);
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• психологическая помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: с автовокзала троллейбусами №№ 6, 14 

до остановки «Площадь Первостроителей», далее 
автобусом № 19 до остановки «45-й магазин».

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

690007, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, д. 2 
Телефон: 8 (423) 241-19-67, 8 (423) 241-14-30 
E-mail: sodef@primorsky.ru 

Директор департамента:
Лаврентьева Лилия Федоровна, 

телефон: 8 (423) 241-19-67 
Заместители директора:

Лунь Наталья Николаевна, 
телефон: 8 (423) 241-27-93 

Мейта Ольга Александровна, 
телефон: 8(423)241-27-51

Отдел назначения мер социальной поддержки 
и помощи 
Начальник отдела: 

Петрова Вера Михайловна, 
телефон: 8 (423) 241-26-73 

Отдел учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Начальник отдела:

Чибрикова Елена Павловна, 
телефон: 8 (423) 241-20-30 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет.



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 
Телефон/факс: 8 (8112) 69-99-80 
Сайт: http://social.pskov.ru/ 

Начальник управления:
Мнацаканян Армен Липаритович, 

телефон: 8 (8112) 69-99-98 
Заместители начальника управления:

Бернацкая Инаида Александровна, 
телефон: 8 (8112) 69-99-95 

Федорова Елена Александровна, 
телефон: 8 (8112) 69-98-18 

Синдеев Алексей Владимирович, 
телефон: 8 (8112) 69-99-94 

Отдел стационарного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Начальник отдела: 

Восторгов Игорь Вячеславович, 
телефон: 8 (8112) 69-99-83 

Заместитель начальника отдела:
Мозгачева Ирина Вячеславовна, 

телефон: 8 (8112) 69-99-83 

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ПСКОВА

180000, г. Псков, ул. Советская, д. 23а 
Телефон/факс: 8 (8112) 66-87-03 
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Начальник управления:
Хачапуридзе Наталья Владимировна 

Заместитель начальника управления:
Анищук Светлана Петровна, 

телефон: 8 (8112) 66-96-73 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА» 
(два отделения)

182682, Псковская область, Локнянский район, 
д. Михайлов Погост, ул. Крестьянская 
Телефон/факс: 8 (8113) 93-71-23 

Директор: Алехин Виктор Михайлович 

I отделение
Условия приема:
• принимают только по направлению Главного госу-

дарственного управления социального развития;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 20 мест (12 мужских и 8 женских);
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и оформле-

нии пенсии.

II отделение
Условия приема:
• принимают только престарелых и инвалидов;
• только по направлению Главного государственного 

управления социального развития.
• наличие документов необязательно.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 40 мест (22 мужских и 18 женских);
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и оформле-

нии пенсии.
Как добраться: с автовокзала Пскова до районного 

центра Локня, далее на любом рейсовом автобусе 
до деревни Михайлов Погост (9 км от Локни).

МУ «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА» 
Подчиняется Территориальному управлению 
социальной защиты населения г. Пскова

180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 27а 
Телефон: 8 (8112) 62-12-93 
Факс: 8 (8112) 62-15-40 

Директор: Яковлев Борис Борисович, 
телефон: 8 (8112) 66-88-90 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 27 мест (17 мужских и 10 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание не предоставляется;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии.
Как добраться: рядом с железнодорожным вокзалом.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ГУ СО «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»

182100, Псковская область, г. Великие Луки, 
ул. Фурманова, д. 67 (на территории дома- интер ната 
для престарелых) 

Телефон/факс: 8 (8115) 36-44-51 

Директор: Зверева Татьяна Николаевна 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 24 места (18 мужских и 6 женских);
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок — до двух месяцев в году, для работающих — 

до шести месяцев в году;
• питание — один раз в день (завтрак);
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь; 
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала до цент-

ра, далее маршрутными такси №№ 9, 9к или авто-
бусом № 16 до остановки «Дом-интернат для пре-
старелых».

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 161 
Телефон: 8 (863) 234-51-88 
Факс: 8 (863) 2-34-12-49 
Сайт: http://mindortrans.donland.ru/ 
E-mail: anna@protect.donpac.ru 

Министр:
Скидан Елена Ивановна, 

телефон: 8 (863) 234-51-88, 
факс: 8 (863) 234-12-49 

Заместители министра: 
Медведев Михаил Владимирович, 

телефон: 8 (863) 234-87-97, 
факс: 8 (863) 234-12-49 

Павлятенко Геннадий Владимирович, 
телефон: 8 (863) 2-197-697 

Управление организации социального 
обслуживания 
Начальник управления:

Парфенов Владимир Владимирович, 
телефон: 8 (863) 264-98-96 

Заместитель начальника:
Шевченко Тамара Сергеевна, 

телефон: 8 (863) 234-16-44 

Отдел стационарных учреждений 
Начальник отдела, заместитель начальника управления: 

Харченко Борис Петрович, 
телефон: 8 (863) 234-43-88 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА» (пять отделений: первичного 
приема граждан, срочной социальной 
помощи, временного проживания, социально-
медицинское отделение, отделение ночного 
пребывания)

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, д. 97 
Телефон: 8 (863) 263-01-14, 8 (863) 263-01-12 
Сайт: http://www.ksc-rostov.ru/ 

Директор: Смольянов Геннадий Родионович, 
телефон: 8 (863) 263-01-11 

Отделения первичного приема граждан 
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 1б 

Условия приема:
• необходима путевка Министерства труда и социаль-

ного развития (отдела стационарных учреждений).
Оказываемая помощь:
• осуществляет первичный прием граждан, желаю-

щих поступить в учреждение на временное прожи-
вание или ночлег;

• распределяет поступающих по отделениям центра;
• санитарно-гигиенические процедуры и дезинфекция;
• социально-медицинская помощь.

Отделения срочной социальной помощи 
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 1б 

Оказываемая помощь:
• талоны на бесплатное горячее питание;
• обеспечение одеждой, обувью и другими предме-

тами первой необходимости;

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• юридическая помощь;
• содействия в отправке к месту проживания на тер-

ритории РФ;
• оказание психологической поддержки.

Отделение временного проживания
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, д. 97 

Условия приема:
• по направлению из Отделения первичного приема;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• помощь в трудоустройстве;
• оформление в дома-интернаты;
• помощь в восстановлении документов;
• материальная помощь.

Социально-медицинское отделение 
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, д. 97 

Условия приема:
• только инвалиды;
• по направлению из Отделения первичного приема.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• оформление в дома-интернаты;
• помощь в восстановлении документов;
• материальная помощь.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Отделение ночного пребывания
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 1б 

Условия приема:
• поступающие направляются из Отделения первич-

ного приема;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• ночное пребывание с 18.00 по 08.00;
• срок — до двух месяцев в году, далее платно;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: до здания центра в пер. Семашко: 

от железнодорожного вокзала трамваями №№ 1, 4 
до остановки « Семашко», далее 800 метров до Бе-
реговой улицы. 
До здания центра на ул. Амбулаторной: от желез-
нодорожного вокзала трамваем № 1 до остановки 
«Центральный рынок».

ГАУСОН РО «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Г. ВОЛГОДОНСКА»

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Степная, д. 19/9 

Телефон: 8 (86392) 6-26-07, 8 (86392) 6-04-88, 
8 (86392) 2-65-50 

Директор: Горлин Сергей Леонидович 

Условия приема: 
• только по путевке Министерства труда и социально-

го развития (отдела стационарных учреждений);

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• для трудоспособных — ночное пребывание 

с 18.00 до 7.00, для инвалидов — круглосуточно;
• срок — от двух до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 

до ул. 50-летия ВЛКСМ.

ГАУСОН РО «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Г. ТАГАНРОГА»

347931, Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Пальмиро Тольятти, д. 28/3 

Телефон/факс: 8 (8634) 60-14-14 

Директор: Павленко Сергей Вадимович, 
телефон: 8 (8634) 60-14-66 

Условия приема: 
• только по путевке Министерства труда и социально-

го развития (отдела стационарных учреждений);
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.
Условия пребывания:
• 75 мест;
• круглосуточно;
• срок — от двух до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



236

Как добраться: от железнодорожного вокзала автобуса-
ми №№ 31,34 до остановки «Гостиница “Таганрог”».

ГАУСОН РО «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Г. САЛЬСКА»

347631, Ростовская область, г. Сальск, ул. Крымского, д. 32 
Телефон: 8 (86372) 7-36-31 
Факс: 8 (86372) 7-24-51 

Директор: Цакоева Светлана Борисовна

Условия приема: 
• только по путевке Министерства труда и социально-

го развития (отдела стационарных учреждений);
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
• срок — от двух до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 3.

ГАУСОН РО «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО»

346300, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, д. 17 

Телефон/факс: 8 (863) 652-00-80 

И.о. директора: Босько Галина Александровна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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 Условия приема: 
• только по путевке Министерства труда и социально-

го развития (отдела стационарных учреждений);
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 7.00 утра;
• срок — от двух до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
помощь в восстановлении документов, пенсии, оформ-
ление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусом 

№ 5 до остановки «6-я школа» (ул. Островского).

ГАУСОН РО «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Г. ШАХТЫ»

346506, Ростовская область, г. Шахты, пос. Артема, 
ул. Ленинского Комсомола, д. 63а 

Телефон: 8 (8636) 23-30-13, 8 (8636) 23-06-57, 
8 (8636) 23-17-42 

Директор: Некрасова Елена Геннадьевна

Условия приема: 
• только по путевке Министерства труда и социально-

го развития (отдела стационарных учреждений);
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 80 мест;
• круглосуточно;
• срок — от двух до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Шахты 

маршрутным такси № 51 до поселка Артема, далее 
маршрутными такси №№ 11, 12, 16, 18 до остановки 
«Машиносчетная».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7 
Телефон: 8 (4912) 21-61-63, 8 (4912) 51-36-00 
Сайт: http://minsoc.ryazangov.ru/ 
E-mail: mainpbx@ryazanszn.ru

Министр:
Глонти Вера Николаевна 

Отдел организации деятельности и контроля ста-
ционарных учреждений 
Начальник отдела: 

Лонщаков Алексей Викторович, 
телефон: 8 (4912) 51-36-40 

УЧРЕЖДЕНИЯ

ГКУРО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ»

391021, Рязанская область, Клепиковский район, село 
Криуша, ул. Сергея Есенина, д. 42 

Телефон: 8 (49142) 2-71-14 

Директор: Семенова Светлана Александровна 
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Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: с автовокзала г. Рязани автобусом 

№ 107 до остановки «село Криуша».

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44 
Телефон: 8 (846) 334-57-55 
Факс: 8 (846) 270-91-14 
Сайт: http://minsocdem.samregion.ru/

Руководитель министерства:
Антимонова Марина Юрьевна, 

телефон: 8 (846) 334-27-02 

Управление организации социального обслуживания
Руководитель управления:

Макеев Владислав Юрьевич, 
телефон: 8 (846) 335-54-45 

Главный специалист (курирует работу с бездомными):
Славинская Наталья Александровна, 

телефон: 8 (846) 334-53-68 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУСО «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 
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Телефон: 8 (846) 303-20-44 

Директор: Решетов Владимир Алексеевич, 
телефон: 8 (846) 303-85-29 

Отделение ночного пребывания 
Условия приема:
• необходима справка из УВД о том, что человек 

не находится в розыске, и результаты 
флюорографического обследования;

• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное проживание с 17.00 до 8.00 утра;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.

Отделение социальной адаптации 
Условия приема:
• только для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы;
• необходима справка об освобождении;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве;
• материальная помощь.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Социальное отделение 
Условия приема:
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве; оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.

Отделение милосердия 
Условия приема:
• только для инвалидов.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве; оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: центр расположен за железнодорож-

ным вокзалом.

ГКУСО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЮТ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» (четыре отделения: 
социальное, социальной адаптации, ночного 
пребывания, отделение милосердия)

445026, Самарская область, г. Тольятти, пр. Московский, 
д. 8а (отделение ночного пребывания)

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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445092, Самарская область, г. Тольятти, ул. Академика 
Вавилова, д. 64 (три остальных отделения)

Телефон: 8 (8482) 63-65-5 
Факс: 8 (8482) 63-65-40 

Директор: Сутормин Юрий Валентинович, 
телефон: 8 (8482) 63-67-77 

Социальное отделение 
Условия приема:
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 23 места;
• круглосуточно;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве; оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.

Отделение социальной адаптации 
Условия приема:
• только для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве; оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Отделение милосердия 
Условия приема:
• только для инвалидов.
Условия пребывания:
• 10 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве; оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.

Отделение ночного пребывания 
Условия приема:
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве; оформление в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутным такси № 126 до остановки «Пожарное 
депо».

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6 
Телефон: 8 (812) 576-24-61 
Факс: 8 (812) 576-24-60 
Сайт: http://gov.spb.ru/ 
E-mail: ksp@gov.spb.ru 

Председатель комитета:
Ржаненков Александр Николаевич 

Первый заместитель председателя:
Литвинов Сергей Петрович, 

телефон/факс: 8 (812) 576-24-78 

Заместители председателя 
Любимов Александр Борисович, 

телефон: 8 (812) 576-29-79 
Колосова Галина Владимировна, 

телефон: 8 (812) 576-24-53 
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 взаимодей-
ствие, связанное с предоставлением услуг бездом-
ным (курирует работу с бездомными):

Мацкевич Сергей Юрьевич, 
телефон: 8 (812) 576-24-03 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУСО «ГОРОДСКОЙ ПУНКТ УЧЕТА ГРАЖДАН РФ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

192029, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской 
обороны, д. 108, корп. 2 

Телефон: 8 (812) 612-33-14, 
Телефон «горячей линии»: 8 (812) 362-28-56 
Сайт: http://www.sitybezdomnie.ru/

Директор: Дударева Галина Филипповна 

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 до 14.00; 
• прием социальных работников: во вторник и чет-

верг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Оказываемая помощь:
• определение в дом ночного пребывания;
• постановка бездомного на учет;
• выдача полиса обязательного медицинского стра-

хования, дающего право на бесплатное медицин-
ское обслуживание.

Как добраться: проезд до ст. м. «Пролетарская», далее 
пешком вдоль просп. Обуховской обороны до Кар-
точного переулка.

ГУСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ», №1

192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 103/49 
Телефон/факс: 8 (812) 778-75-54 

Директор: Егоров Александр Дмитриевич 

Филиал 
191124, г. Санкт-Петербург, Смоленская набережная, д. 17б 
Телефон: 8 (812) 388-64-55, 8 (812) 389-82-16 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



248

Директор: Романовский Александр Юрьевич 

Условия приема: 
• только для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, ранее проживавших в Санкт-Петербурге;
• только при наличии документов: 1) справка из 

городского пункта учета; 2) справка об освобож-
дении; 3) копия формы № 9 (подробные консуль-
тации можно получить в городском пункте учета);

• только мужчины;
• инвалидов не принимают;
• при поступлении необходимо пройти медицинское 

обследование.
Условия пребывания:
• 60 мест + 25 мест в филиале;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание сухим пайком;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• помощь в восстановлении прав на утраченную 

жилплощадь;
• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от ст. м. «Фрунзенская» 5 минут пешком.

ГУСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ», № 2

196652, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, 
д. 35 

Телефон: 8 (812) 461-76-81, 8 (812) 461-49-80 

Директор: Гнатенко Руслан Николаевич 

Условия приема: 
• только для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, ранее проживавших в Санкт-Петербурге;
• наличие документов обязательно;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• срок — до шести месяцев в году, при хорошем по-

ведении возможно продление;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и в трудоу-

стройстве.
Как добраться: ст. м. «Рыбацкое», далее маршрутным 

такси № 220 до остановки «Школа», после перейти 
дорогу и свернуть налево к синему зданию центра.

ГБУ ССО «СПЕЦИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ГРАЖДАН ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ»

196645, г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе, д. 253 

Телефон: 8 (812) 462-41-37 

Директор: Кейер Николай Анатольевич 
Заместитель директора: Сулимова Елена Николаевна, 

телефон: 8 (812) 462-41-38 

Условия приема: 
• только для инвалидов, освобожденных из мест ли-

шения свободы;
• только по путевке Комитета по социальной поли-

тике;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 54 места;
• круглосуточно;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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• помощь в восстановлении документов, пенсии; 
оформление в дом-интернат.

Как добраться: от ст. м. «Рыбацкое» автобусами 
№№ 220, 220а, 220б, 327, 440 до остановки 
«Улица Труда», далее перейти дорогу.

РАЙОННЫЕ ДОМА НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
(структурные подразделения Комплексных 
центров социального обслуживания населения 
районов Санкт-Петербурга)

Общие условия пребывания и оказываемая помощь: 
• 14 ДНП, суммарно 297 мест;
• срок пребывания от одного до шести месяцев в 

году (в зависимости от конкретной жизненной 
ситуации);

• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• предоставление регистрации в доме ночного пре-

бывания;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, трудоустройстве.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА»

190103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д. 177д 

Телефон: 8 (812) 251-08-57, 8 (812) 251-29-43 

Заведующий отделением: 
Гаузе Юрий Александрович 

Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях на самообслу-

живания.
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Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• питание раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве.
Как добраться: ст. м. «Балтийская», далее 5 минут 

пешком.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ГРАЖДАН, ОСВОБОДИВШИХСЯ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ИЗ ЧИСЛА 
ЖЕНЩИН АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА»

190103, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного 
канала, д. 177д 

Телефон: 8 (812) 575-12-21 

Заведующий отделением: 
Логинов Алексей Васильевич

Условия приема: 
• только женщины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 12 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудоу-

стройстве.
Как добраться: ст. м. «Балтийская», далее 5 минут 

пешком.
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ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БОМЖ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ДОМ 
НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»

199034, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 11 
Телефон: 8 (812) 497-27-88 
Заведующий отделением: 

Кузьмин Евгений Александрович 
Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 7 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 9.00;
• питание три раза в день (привозит автобус с под-

ворья Оптиной пустыни);
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудо-

устройстве.
Как добраться: ст. м. «Василеостровская», далее авто-

бусом № 128 до остановки «16-я линия», далее две 
минуты пешком.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БОМЖ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ДОМ 
НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

195427, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 2, каб. № 5 
Телефон: 8 (812) 605-54-89 
Адрес ДНП: 192134, г. Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 6, корп. 2
Заведующий отделением: 

Трифонова Ирина Владимировна 
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Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 6 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудо-

устройстве.
Как добраться: ст. м. «Политехническая», далее трам-

ваем № 55 до остановки «Парк Сосновка», перейти 
дорогу, пройти направо 100 м.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА»

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 74 
Телефон: 8 (905) 252-42-75 

Заведующий отделением: Ермолаева Светлана Павловна 

Условия приема: 
• только мужчины;
• только по направлению администрации Кировско-

го района;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 16 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• питание два раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
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• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудо-

устройстве.
Как добраться: ст. м. «Балтийская», далее 10 минут 

пешком.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ», №2

196652, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, 
д. 35 

Телефон: 8 (812) 461-76-81 

Заведующий отделением: 
Гайдукович Геннадий Иосифович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 8 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудо-

устройстве.
Как добраться: ст. м. «Рыбацкое», далее маршрутным 

такси № 220 до остановки «Школа», перейти доро-
гу, свернуть налево к синему зданию центра.
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ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ НОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»

195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 23а 
Телефон: 8 (812) 574-61-16, 8 (812) 574-61-17 

Заведующий отделением: 
Исланкина Галина Дмитриевна 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание два раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудо-

устройстве.
Как добраться: ст. м. «Новочеркасская», выход № 6 

на круглую площадь.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»

198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное село, 
ул. Октябрьская, д. 8а 

Телефон: 8 (812) 741-74-65 
Заведующий отделением: 

Сенюшкин Игорь Аркадьевич 
Условия приема: 
• только мужчины; 
• наличие документов необязательно;
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• инвалидов принимают на условиях самообслужи-
вания.

Условия пребывания:
• 10 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 9.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве, оформлении инвалидности;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Проспект ветеранов», далее 

автобусами №№ 145, 145а до Октябрьской улицы.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
НЕВСКОГО РАЙОНА»

192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., 
д. 5, корп. 2 

Телефон: 8 (812) 362-88-74, 8 (812) 368-51-21 

Заведующий отделением: 
Комарова Валентина Викторовна 

Условия приема: 
• только мужчины; 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 41 место;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок — до шести с половиной месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
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• социальная и юридическая помощь; 
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве, оформлении инвалидности;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Обухово», далее от железной 

дороги пешком 5 минут.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 24 
Телефон: 8 (812) 234-61-31 

Заведующий отделением: 
Удовенко Владимир Владимирович 

Условия приема: 
• только для бывших жителей Петроградского района;
• наличие документов строго обязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест ;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

регистрации, оформлении инвалидности, 
трудоустройстве;

• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: ст. м. «Петроградская», далее 10 ми-

нут пешком.
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ГКУ «КРОНШТАДТСКИЙ ДОМ НОЧНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ»

197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 
ул. Мануильского, д. 2 

Телефон: 8 (812) 435-00-97, 8 (812) 435-19-50 

Директор: Джурсинбаева Елена Каирбековна, 
телефон: 8 (812) 435-00-97 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 25 мест (19 мужских и 6 женских);
• ночное пребывание с 19.00 до 9.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день (выдают талоны на горя-

чее питание);
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии инвалидности, в трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от ст. м. «Старая деревня» автобусом 

№ 101 до г. Кронштадт, далее автобусами №№ 1, 2 
до остановки «Госпиталь», от остановки пешком 
200 м.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОГО РАЙОНА»

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 4 
Телефон: 8 (812) 722-31-08 

Заведующий отделением: 
Прокофьев Сергей Владимирович
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Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии инвалидности, трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от ст. м. «Московская» автобусом 

№ 11 или маршрутным такси № К11 до остановки 
«Улица Предпортовая, дом 10».

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ДОМ 
НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА»

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, 
ул. Володи Дубинина, д. 6 

Телефон/факс: 8 (812) 427-44-72 

Заведующая отделением: 
Кузьмина Светлана Владимировна 

Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
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• срок — до шести с половиной месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии инвалидности, трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от Балтийского вокзала на электричке 

до станции «Новый Петербург», далее от платфор-
мы 2–3 минуты пешком.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ДОМ НОЧНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА»

196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Автомобильная, д. 1а 

Телефон: 8 (812) 414-56-91, 8 (812) 414-56-90 

Заведующим отделением: 
Игнатьев Сергей Александрович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 9.00;
• срок — до трех с половиной месяцев в году;
• питание — сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии инвалидности, трудоустройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
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Как добраться: от Витебского вокзала электричкой 
до станции «Детское село», перейти железнодо-
рожный переезд, пешком по ул. Новодеревенской 
10 минут до светофора.

ГУ СО «ОТДЕЛЕНИЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25 
Телефон: 8 (812) 274-16-47 

Начальник отделения: 
Голубева Нина Васильевна 

Отделение на ремонте. Временно оказываются только 
социально-консультативные услуги, материальная по-
мощь, выдается сухой паек.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА «НОЧЛЕЖКА»

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 112б 
Телефон: 8 (812) 380-50-44, 8 (812) 274-84-42 
Сайт: http://www.homeless.ru/ 

Директор: Григорий Свердлин 

Проекты: 
1. Приют 
Телефон/факс: 8 (812) 319-37-94 
E-mail: punktobogreva@gmail.com 

Руководитель проекта: Григорий Свердлин 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 54 места (42 мужских и 12 женских);
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от ст. м. «Обводный канал» пешком 

по Лиговскому проспекту к ул. Расстанной, приют 
рядом с домом № 1.

2. Ночной автобус 
Телефон/факс: 8 (812) 319-37-94 
E-mail: bus@homeless.ru 

Руководитель проекта: Андрей Чапаев 

Оказываемая помощь: 
• кормление бездомных ночью.
• два маршрута, два микроавтобуса.

3. Пункт обогрева 
Телефон/факс: 8 (812) 319-37-94 
E-mail: punktobogreva@gmail.com 

Руководитель проекта: Григорий Свердлин 

Режим работы и оказываемая помощь: 
• две армейские отапливаемые палатки;
• разовое ночное пребывание;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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• социальная помощь;
• спонсорскую помощь оказывает Ротари клуб.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
БЕЗДОМНЫХ ИНВАЛИДОВ ПРИ ПОКРОВСКОЙ 
ОБЩИНЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

191014, г. Санкт-Петербург, Ковенский пер., д. 11, 
кв. 5 

Телефон: 8 (812) 275-37-40, 8 (812) 400-20-58 
Факс: 8 (812) 275-37-40 
Сайт: http://www.omophor.ru/ 
E-mail: pokrovspb@yandex.ru 

Руководитель: Клишова Галина Александровна 

Условия приема: 
• только для инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания.
Условия пребывания:
• 8 мест (5 мужских и 3 женских);
• срок пребывания — до шести месяцев в году;
• горячее питание;
• медицинская помощь;
• санитарно-гигиенический уход;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов и оформле-

нии в государственные интернаты;
• духовное окормление.
Как добраться: от ст. м. «Маяковская» перейти Нев-

ский проспект, далее по ул. Маяковской 7 минут 
пешком в сторону ул. Жуковской, перейти дорогу 
и свернуть направо.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ФОНД СВЯТОГО ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

190068, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 
127/59

Телефон/факс: 8 (812) 310-04-92 
Сайт: http://www.solunsky.ru 
E-mail: dimitriusfond@ya.ru 

Исполнительный директор: 
иерей Даниил Василевский 

Проекты: 
1. Выездной пункт питания 
Режим работы:
• микроавтобус курсирует по одному маршруту;
• три дня в неделю в вечернее время.

2. Мобильный медико-санитарный автобус 
Режим работы и оказываемая помощь:
• три раза в неделю;
• доставка бездомных на санобработку;
• доставка бездомных в здравпункт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СВЯТОЙ ИУЛИАНИИ ЛАЗАРЕВСКОЙ

Телефон: 8 (812) 458-46-37, 8 (495) 458-46-37 
Сайт: http://lazarevsky-fund.ru/index.php 
E-mail: info@Lazarevsky-fund.ru 

Президент фонда: Кириченко Константин Юрьевич 

Проекты: 
1. Ночной автобус 
Режим работы и оказывамая помощь:
• микроавтобус курсирует по одному маршруту;
• кормление бездомных ночью.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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2. Мобильный пункт обогрева 
Оказывамая помощь:
• разовое горячее питание;
• медицинская помощь;
• социальная помощь.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖЦЕРКОВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ДИАКОНИИ

193167, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 
Монастырки, д. 1 (Свято-Троицкая Александро-
Невская Лавра), каб. 248

Телефон/факс: 8 (812) 274-36-62, 8 (812) 274-53-89 
Сайт: http://diaconiafond.ru/ 
Е-mail: dir@cidc-spb.ru 

Председатель фонда: Биндер Яков Исаакович 
Исполнительный директор: 

Рыдалевская Елена Евгеньевна, 
телефон: 8 (812) 274-36-62 

«Автобус милосердия» 
Координатор проекта: Екимов Николай 
Режим работы и оказываемая помощь:
• микроавтобус курсирует по одному маршруту;
• разовое горячее питание;
• медицинская помощь;
• социальная помощь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320 
Телефон: 8 (8452) 64-43-82 
Факс: 8 (8452) 64-19-25 
Сайт: http://www.social.saratov.gov.ru/ 
E-mail: social@saratov.gov.ru 

Министр: 
Колязина Лариса Викторовна, 

телефон: 8 (8452) 64-11-61 
Первый заместитель министра: 

Рябина Нина Георгиевна, 
телефон: 8 (8452) 64-43-52 

Заместители министра: 
Седова Ирина Владимировна, 

телефон: 8 (8452) 50-56-27 
Шароватова Елена Валентиновна, 

телефон: 8 (8452) 64-17-23 

Отдел стационарных учреждений 
Начальник отдела: 

Васильева Лариса Юрьевна, 
телефон: 8 (8452) 47-61-68 

Заместитель начальника отдела (курирует работу 
с бездомными):

Панина Лиана Адольфовна, 
телефон: 8 (8452) 50-56-32 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО «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 
Телефон: 8 (8452) 75-02-12, 8 (8452) 75-01-42 

Руководитель: Прокофьева Марина Александровна 

Отделение социально-трудовой реабилитации 
и адаптации 
Условия приема:
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 64 места;
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов и трудо-

устройстве.

Медико-социальное отделение 
Условия приема:
• только для инвалидов;
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии в дома-интернаты.
Как добраться: маршрутным такси № 21 до остановки 

«Улица Полярная».

ГБУ СО «БАЛАКОВСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА»

413865, Саратовская область, г. Балаково, 
ул. Пролетарская, д. 62 

Телефон: 8 (8453) 44-62-54 
Факс: 8 (8453) 46-05-56 

Руководитель: Сорваева Людмила Григорьевна 

Условия приема: 
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 25 мест (20 мужских и 5 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году (бесплатно), далее — 

600 руб. в месяц;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
• инвалидов принимают до шести месяцев в году.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-
бусом № 5 до остановки «Старый рынок», далее по 
ходу автобуса направо к дому № 4.

ГБУ СО «БАЛАШОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

412300, Саратовская область, г. Балашов, 
ул. Степана Разина, д. 3 

Телефон: 8 (84545) 5-81-61, 8 (84545) 5-81-53, 
8 (84545) 5-80-08 

Руководитель: Егоров Юрий Иванович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 25 мест (20 мужских и 5 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году бесплатно, далее — 

23 руб. в день без питания и 58 руб. в день 
с питанием;

• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: с автовокзала автобусами №№ 1, 11 

до остановки «Улица Степана Разина».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ГБУ СО «РТИЩЕВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

412030, Саратовская область, г. Ртищево, 
ул. Электровозная, д. 6 

Телефон: 8 (84540) 9-18-10, 8 (84540) 4-46-19 

Руководитель: Троицкая Ирина Сергеевна 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• ночное пребывание с 16.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году бесплатно, далее 25 руб. 

в день;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 5 (Ртищево-2) до конечной остановки.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24 
Телефон: 8 (4242) 49-41-00 
Сайт: http://www.msz.admsakhalin.ru/ 
E-mail: dp_soc@adm.sakhalin.ru 

Министр: 
Касьянова Елена Николаевна, 

телефон: 8 (4242) 49-41-41 
Первый заместитель министра: 

Саушина Елена Александровна 
Заместитель министра: 

Ташматова Марина Витальевна 

Отдел учреждений социального обслуживания 
Начальник отдела: 

Кайдаш Владимир Владимирович, 
телефон: 8 (4242) 49-41-26 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ»

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Западная, д. 74 

Телефон: 8 (4242) 43-54-33, 8 (914) 649-91-06 
E-mail: dnpsakhalin@rambler.ru 
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Директор: Соболь Галина Федоровна 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают до шести месяцев году 
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания.
Условия пребывания:
• 25 мест (20 мужских и 5 женских);
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году, далее платно — 

600 руб. в месяц;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве; 
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 

до ул. Западная.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105 
Телефон: 8 (343) 257-37-10, 8 (343) 257-93-07 
Факс: 8 (343) 251-40-40 
Сайт: http://minszn.midural.ru/ 
E-mail: msznso@midural.ru 

Министр: 
Злоказов Андрей Владимирович 

Первый заместитель министра: 
Лайковская Елена Эдуардовна, 

телефон 8 (343) 257-26-79 
Заместители министра: 

Бойко Валерий Юрьевич, 
телефон: 8 (343) 251-92-03 

Кунгурцева Ирина Анатольевна, 
телефон: 8 (343) 251-92-26 

Никифоров Алексей Иванович (курирует работу 
с бездомными), телефон: 8 (343) 257-44-43 

Отдел социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Руководитель отдела:

Илларионов Илья Владимирович, 
телефон: 8 (343) 251-41-02 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА И ЖИТЕЛЬСТВА»

623489, Свердловская область, Каменский район, 
поселок Лебяжье, ул. Советская, д. 10 

Телефон: 8 (343) 932-00-11 

Директор: Мотипоненко Евгений Геннадьевич 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 75 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного месяца в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Екатерин-

бурга электричкой в направлении «Екатеринбург — 
Каменск-Уральский» до станции «78 км», далее пеш-
ком 12 км.

ГОУ ЦСОН «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»

620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9а 
Телефон: 8 (343) 260-32-81 

Директор: Попов Андрей Владимировна, 
телефон: 8 (343) 210-44-04 

Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслуживания.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 45 мест;
• ночное пребывание с 18.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней, далее платно — 23,66 руб.;
• питание один раз в день по талонам;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала авто-

бусами №№ 2, 19, 37 до «Остановки Щорса», далее 
пройти пешком в сторону парка Маяковского.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ» 
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

620030, г. Екатеринбург, ул. Лучевая, д. 35 
Телефон: 8 (343) 200-07-04, 8 (343) 254-65-51,

8 (950) 645-47-34 
Сайт: http://www.ekbmiloserdie.ru/

Руководитель отдела: 
протоиерей Евгений Попиченко 

Проекты: 
1. Автобус «Милосердие» (работает с марта 2006 года)

Телефон: 8 (912) 603-88-11 

Руководитель: иерей Владимир Первушин 

Режим работы:
• понедельник, среда, пятница;
• основное место — благотворительная столовая 

и железнодорожный  вокзал. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



276

Оказываемая помощь:
• медицинская;
• социальная.

2. СООО Реабилитационный центр «Держава» 
624480, Свердловская область, г. Среднеуральск, 

ул. Северный проезд, д. 10 
Телефон: 8 (965) 534-55-96 
Сайт: http://www.stanural.ru/

Директор: Пономаренко Владимир Николаевич 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• питание три раза в день;
• срок пребывания не ограничен;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии;
• помощь в оформлении в дома-интернаты;
• духовное окормление, реабилитация через воцер-

ковление, жизнь в соответствии с уставом;
• при желании можно вступить в казачество.
Как добраться: с северного автовокзала г. Екатерин-

бурга маршрутным такси № 111 до «Остановки Ка-
линина» в г. Среднеуральске, дойти до светофора и 
по дороге 2 км пешком к центру «Держава».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

620142, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 166 
Телефон: 8 (343) 324-28-04 

Руководитель: Овчинникова Наталья Евгеньевна, 
телефон: 8 (343) 323-52-13 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Режим работы и оказываемая помощь: 
• ежедневно с 10.30 до 19.00;
• кормят по талонам, которые выдаются там же 

в  последнюю неделю каждого квартала; 
бездомных кормят без талонов;

• около 1500 человек в день;
• кормят малообеспеченных (в том числе многодет-

ных), инвалидов, пенсионеров, бездомных.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 57 до остановки «Улица Пехотинцев» (конеч-
ная), далее прямо 5 минут.

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 
Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Соборная площадь, д. 1 

Руководитель: иерей Алексий Новожилов, 
телефон: 8 (908) 631-69-86 

Проекты:
1. Приют круглосуточного пребывания 
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве;
• помощь в устройстве в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 8 до остановки «Соборная площадь».

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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2. Благотворительная столовая 
Условия приема:
• опрятный вид; 
• отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• горячее питание три раза в день ежедневно;
• до 100 человек в день.

3. Пункт оказания помощи гражданам и семьям, 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию 
623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Сибирская, д. 30а 
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве, устройстве в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 16 до остановки «Радиотехникум».

4. Дом инвалидов при храме Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

623489, Свердловская область, Каменский район, 
с. Кисловское, ул. Красных орлов, д. 33 

Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, устройстве 

в дома-интернаты, трудоустройстве;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала 

г. Ка менск-Уральский электричкой «Каменск-
Уральский — Екатеринбург» до остановки 
«Кисловское».

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ —
АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

362025, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 29 
Телефон: 8 (8672) 54-00-00 
Факс: 8 (8672) 54-88-87 
Сайт: http://minsotc15.ru/ 

Министр: 
Туганова Лариса Александровна 

Первый заместитель:
Столбина Евгения Владимировна, 

телефон: 8 (8672) 54-03-55 

Отдел стационарного социального обслуживания 
населения 
Начальник отдела: 

Кабалоева Зарема Таймуразовна, 
телефон: 8 (8672) 53-34-52 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ СОРСОА «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»

365013, г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 35 
Телефон: 8 (8672) 76-27-54 
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Директор: Кесаев Валерий Данилович, 
телефон: 8 (8672) 76-48-76 

Условия приема: 
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамвая-

ми №№ 2, 5 до конечной остановки.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА



СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23 
Телефон: 8 (4812) 66-46-27 
Факс: 8 (4812) 66-45-31 
Сайт: http://www.socrazvitie67.ru/ 
E-mail: socz@admin.smolensk.ru

Начальник департамента:
Новикова Юлия Эдуардовна 

Первый заместитель начальника:
Глушко Александр Евгеньевич, 

телефон: 8 (4812) 66-32-56 

Отдел подведомственных учреждений 
Начальник отдела: 

Шмыдова Людмила Павловна, 
телефон: 8 (4812) 35-50-00 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ»

214558, г. Смоленск, Смоленский район, д. Мощинки
Телефон: 8 (4812) 27-12-68 

Директор: Трифонова Юлия Анатольевна, 
телефон: 8 (4812) 27-96-04 
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 Условия приема: 
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты.
Как добраться: автобусами №№ 110, 133 с остановки 

«Колхозная площадь» (100 м от железнодорожно-
го вокзала г. Смоленска) до деревни Мощинки.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»

214000, г. Смоленск, Соборный двор, д. 17 
Телефон: 8 (4812) 33-04-08 

Координатор: Цветкова Анна Геннадьевна, 
телефон: 8 (960) 580-07-01 

Проекты: 
1. Кормление
г. Смоленск, Колхозная площадь, около кинотеатра 

«Красный партизан»
Режим работы:
• по понедельникам и четвергам с 19.00 до 20.00;
• от 30 до 60 человек в день.

2. Выдача одежды 
г. Смоленск, ул. Соборный двор, д. 17, галерея, 2 этаж.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

355002,г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а 
Телефон: 8 (8652) 75-09-59 
Факс: 8 (8652) 35-16-80 
Сайт: www.minsoc26.ru 
еmail: socio@minsoc26.ru 

Министр: 
Карабут Алексей Павлович, 

телефон: 8 (8652) 75-09-59 
Первый заместитель министра: 

Фролов Сергей Анатольевич, 
телефон: 8 (8652) 75-03-44 

Заместители министра: 
Мамонтова Елена Викторовна, 

телефон: 8 (8652) 75-08-60 
Алексенцева Наталья Викторовна, 

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
ГБСУСОН «СВИСТУХИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»

327002, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
пос. Свистуха, ул. Казачья, д. 2 

Телефон: 8 (86550) 9-13-13 

Директор: Кальницкий Анатолий Васильевич, 
телефон: 8 (86550) 9-11-91 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 210 мест;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

оформление в дома-интернаты;
• помощь в покупке билетов до места проживания.
Как добраться: с автовокзала г. Ставрополя автобусом, 

идущим до г. Невинномысск, до поворота к поселку 
Свистуха (недалеко от Невинномысска), далее 3 км 
пешком до поселка Свистуха.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ИОАННО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Г. СТАВРОПОЛЬ

355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 233 
Телефон: 8 (8652) 39-00-59 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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Руководитель: монахиня Иоанна (Лихоманова) 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 8 мест;
• срок — до одного месяца в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудо устройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала маршрут-

ным такси № 1 до остановки «Восход», социальная 
гостиница находится на территории больницы.

УРУХСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ 
В ТРУДНУЮ, ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ПРИ 
ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

357805, Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Урухская, ул. Горького, д. 7 

Сайт: http://pokrov-urux.prihod.ru/rehabilitation

Руководитель: иерей Сергий Тростинский, 
телефон: 8 (906) 471-49-03 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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Как добраться: от г. Георгиевск маршрутным такси 
№№ 104 до храма станицы Урухская, от храма на-
право.

 
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА 
БОЖИЯ МИХАИЛА С. ВЫСОЦКОЕ

356526, Ставропольский край, Петровский район, 
с. Высоцкое, ул. Советская, д. 22 

Телефон: 8 (86547) 38-3-77 

Руководитель: иерей Петр Гриценко, 
телефон: 8 (909) 750-34-86 

Заведующая: Болотских Галина Алексеевна, 
телефон: 8 (961) 477-58-25 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест (25 мужских и 25 женских);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудоустройстве.
Как добраться: с центрального автовокзала г. Ставро-

поль автобусом «Ставрополь — Высоцкое» до ко-
нечной остановки.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

392025 г. Тамбов, ул. Московская, д. 27а 
Телефон: 8 (4752) 72-25-58 
Факс: 8 (4752) 72-27-39 
Сайт: http://www.trud.tambov.gov.ru 
E-mail: uprsoc@uszn.tambov.gov.ru 

Начальник управления:
Елена Ивановна Гордеева, 

телефон: 8 (4752) 47-64-64 
Первый заместитель начальника:

Дустов Ростислав Джумаевич, 
телефон: 8 (4752) 72-53-52 

Заместитель начальника:
Луканкин Лев Викторович, 

телефон: 8 (4752) 47-67-00 

Отдел по работе с подведомственными учрежде-
ниями социального обслуживания населения 
Начальник отдела: 

Матюшина Наталья Николаевна, 
телефон: 8 (4752) 72-86-39 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОГБУСОН «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА»

392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 52а 
Телефон: 8 (4752) 72-97-24 
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Директор: Пронин Андрей Владимирович, 
телефон: 8 (4752) 47-48-07 

Отделение ночного пребывания при центре 
392000, г. Тамбов, ул. 2-й Маратовский проезд, д. 1 
Телефон: 8 (4752) 72-97-24 

Заведующая: Переславцева Наталья Владимировна 

Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 16 мест;
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• горячее питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

в оформлении в дома-интернаты.
Как добраться: от железнодорожного вокзала троллей-

бусами №№ 3, 5 до остановки «Пролетарская».

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



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: http://mtsz.tatarstan.ru/ 

Министр: 
Шафигуллин Айрат Радинович 

Первый заместитель министра: 
Хасанов Айрат Радикович, 

телефон: 8 (843) 557-20-01 
Заместители министра: 

Тазетдинова Клара Алексеевна, 
телефон: 8 (843) 557-20-03 

Бутаева Наталья Владимировна, 
телефон: 8 (843) 557-20-08 

Габдулахатов Азат Хабибулхакович (курирует 
работу с бездомными),
телефон: 8 (843) 557-20-14  

Отдел методологии социального обслуживания 
Начальник отдела: 

Фомичева Татьяна Васильевна, 
телефон: 8 (843) 557-20-57
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ “МИЛОСЕРДИЕ”»

420030, г. Казань, ул. 1-ая Муромская, д. 33а 
Телефон: 8 (843) 571-78-47 
Сайт: http://www.bomg-kazan.ru/

Директор: Камаев Александр Михайлович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов и пенсионеров принимают.
Условия пребывания:
• 79 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• до одного месяца бесплатно, далее 66 руб. в сутки 

с питанием;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

регистрации, устройстве в дома-интернаты, 
в оформлении инвалидности;

• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-

ем № 1 до остановки «Улица Серафимовича».

ГАУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ “ПЕРЕКРЕСТОК”»

423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 29а 

Телефон: 8 (552) 34-99-46, 8 (552) 34-06-80 
Факс: 8 (552) 34-33-50, 8 (552) 34-99-46 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
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Руководитель: Шайдуллин Назыф Хатыпович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест (42 мужских и 8 женских);
• круглосуточно;
• до шести месяцев в году;
• горячее питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регистра-

ции, устройстве в дома-интернаты, оформлении 
инвалидности;

• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобусами 

№№ 1а, 7а, 211, 224 до остановки «Челныгосстрой» 

ГАУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ “МАЯК”»

423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, 
г. Бугульма, ул. Якупова, д. 38 

Телефон: 8 (85594) 4-37-17 

Директор: Воробьева Алина Шавкатовна 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 25 мест;
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
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• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регистра-

ции, устройстве в дома-интернаты, оформлении 
инвалидности;

• помощь в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 4Т до остановки магазина «Детский мир».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ВЕРХНИЙ АКТАШ

423411, Республика Татарстан, Альметьевский район, 
с. Верхний Акташ, ул. Советская, д. 2а 

Телефон: 8 (917) 289-60-06 

Руководитель: иерей Дмитрий Конычев 

Условия приема: 
• принимают только людей, крещенных в Правосла-

вии;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 16 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание пять раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве.
Как добраться: от автостанции г. Альметьевска авто-

бусом № 101 до трассы села Верхний Акташ, далее 
пешком 2 км до храма.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ПРИ ХРАМЕ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ПОС. АЛЕКСЕЕВСКОЕ

422900, Республика Татарстан, Алексеевский район, 
пос. Алексеевское, Соборная пл., д. 1 

Телефон: 8 (84341) 2-41-50 

Руководитель: Коноплицкая Татьяна Николаевна, 
телефон: 8 (917) 908-10-38 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 11 мест (8 мужских и 3 женщин);
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание два раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудоу-

стройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Казань 

автобусом, идущим в Чистополь, до автостанции 
пос. Алексеевское, далее пешком 200 м.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, д. 20 
Телефон: 8 (4822) 34-27-63 
Сайт: http://www.szn.tver.ru 
E-mail: dep_soczashity@web.region.tver.ru 

Министр: 
Хохлова Елена Вячеславовна 

Первый заместитель министра: 
Лопатина Людмила Константиновна, 

телефон: 8 (4822) 34-24-17 
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 
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ТВЕРИ

170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 20 
Телефон: 8 (4822) 77-25-69 

Начальник отдела (курирует работу с бездомными): 
Корхова Светлана Викторовна 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» (три отделения: 
стационар, социальная гостиница, отделение 
социальной реабилитации для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы)

170001, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15 
Телефон: 8 (4822) 45-19-78 

Директор: Бугреев Сергей Кузьмич, 
телефон: 8 (4822) 42-23-52 

Отделение стационара 
Условия приема:
• только для граждан, ранее проживавших в Твер-

ской области;
• наличие документов необязательно;
• принимают пенсионеров и инвалидов.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание четыре раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регистра-

ции, устройстве в дома-интернаты, оформлении 
инвалидности.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Отделение социальной гостиницы 
Условия приема:
• только для трудоспособных граждан, ранее 

проживавших в Тверской области;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок — до двух месяцев в году;
• питание выдается сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регистра-

ции, устройстве в дома-интернаты, оформлении 
инвалидности;

• помощь в трудоустройстве.

Отделение социальной реабилитации 
для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы 
Условия пребывания:
• без проживания;
• консультативная помощь;
• помощь в восстановлении документов.
Как добраться: от железнодорожного вокзала марш-

рутным такси № 10 до стадиона в сторону железно-
дорожной больницы, далее пешком 300 м. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ПРИ БОГОРОДИЦКОМ 
ЖИТЕННОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

172735, Тверская область, г. Осташков, остров Житное 
Телефон: 8 (48235) 56-141 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Заведующая: монахиня Ипполита (Монтьиан), 
телефон: 8 (919) 065-13-85

Старшая сестра: монахиня Олимпиада (Коростенева) 

Условия приема: 
• только для женщин с детьми;
• только по предварительному звонку заведующей;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• для детей организуется обучение в школе;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• по мере возможности — помощь в восстановле-

нии документов;
• помощь в трудоустройстве;
• возможно послушание в монастыре.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Осташков 

маршрут ным такси (стоимость билета — 100 руб.) до 
монастыря.

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПРИ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ

172757, Тверская область, Осташковский район, 
пос. Светлица, о. Столобный 

Телефон: 8 (48235) 5-08-04 
Факс: 8 (48235) 5-80-50 
Сайт: http://nilostolobenskaja-pustyn.ru 
E-mail: nilova-pustyn@yandex.ru 

Руководитель приюта: 
монах Антоний (Ходыкин) 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия приема: 
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• горячее питание три раза в день;
• медицинская помощь в специализированном мед-

пункте;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, трудо-

устройстве;
• посильное трудовое послушание.
Как добраться: с автовокзала г. Твери маршрутом 

«Тверь — Осташков» до конечной остановки, да-
лее 22 км до монастыря попутками. 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 24 
Телефон: 8 (3822) 49-80-19 
Факс: 8 (3822) 44-26-19 
Сайт: http://socialwork.tomsk.gov.ru/ 
E-mail: dszn@socialwork.tomsk.gov.ru 

Начальник департамента:
Трифонова Ирина Александровна 

Заместители начальника департамента: 
Токинова Сания Исмагиловна, 

телефон: 8 (3822) 44-26-68 
Барнева Ирина Николаевна, 

телефон: 8 (3822) 44-38-64 

Комитет социального обслуживания населения 
Председатель комитета:

Занина Любовь Ивановна, 
телефон: 8 (3822) 44-43-82 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОГУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ Г. ТОМСКА» 
(два отделения: ночного пребывания 
и  временного пребывания)

634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 69 
Телефон: 8 (3822) 67-83-93 
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Директор: Кайрова Наталья Ивановна, 
телефон: 8 (3822) 25-29-46 

Отделение ночного пребывания 
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• ночное пребывание с 17.00 до 9.00;
• срок — до одного месяца в году;
• питание два раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, трудоустройстве;
• материальная помощь.

Отделение временного пребывания 
Условия приема:
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, устройстве в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: троллейбусами №№ 1, 7; маршрутными 

автобусами №№ 8, 9, 10, 24, 25, 27, 29 до ост. «Су-
ворова». Центр находится рядом с «Суворовским 
кольцом» между зданием вневедомственной охра-
ны и кирпичным заводом.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ Г. ТОМСК

634003, г. Томск, ул. Октябрьская, д. 43 
Телефон: 8 (3822) 53-02-06 

Заведующий: протоиерей Алексей Бервено 

Условия приема: 
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно с 10.00 до 17.00;
• до 100 человек в день.
Как добраться: с автостанции на любом автобусе, 

идущем до остановки «Белое озеро», далее до 
храма пешком 200 м.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 
Телефон: 8 (4872) 56-75-85 
Сайт: http://mintrud.tularegion.ru/

Директор:
Николаева Наталия Вячеславовна, 

телефон: 8 (4872) 30-64-51 

Отдел организации социального обслуживания, 
работы с инвалидами и ветеранами 

Начальник отдела, заместитель директора 
департамента: 

Осипов Антон Алексеевич, 
телефон: 8 (4872) 30-37-23 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУ ТО «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ГОСТИНИЦА»

300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 20а 
Телефон: 8 (4872) 35-25-92 

Директор: Метелкина Надежда Викторовна, 
телефон: 8 (4872) 42-25-43 
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Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

трудоустройстве;
• материальная помощь.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-

ем № 12 до улицы Агеева.

ГУ ТО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА»

301371, Тульская область, Алексинский район, 
г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2 

Директор: Ильина Людмила Анатольевна, 
телефон: 8 (48753) 4-20-73 

Отделение ночного пребывания 
301360, Тульская область, Алексинский район, 

г. Алексин, ул. Тульская, д. 21 
Телефон: 8 (48753) 6-10-05, 8 (48753) 6-00-35 

Заведующая: Нарышкина Елена Валерьевна 

Условия приема: 
• только при наличии документов;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания;

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• необходимо прохождение медицинского обследо-
вания.

Условия пребывания:
• 25 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 8.00;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание выдается сухим пайком;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регистра-

ции, устройстве в дома-интернаты, оформлении 
инвалидности.

Как добраться: от автовокзала автобусами №№ 3, 11, 
12 до остановки «Почта».

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



ТЫВА РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

667010, г. Кызыл, ул. Московская, д. 2 
Телефон: 8 (394-22) 5-12-24 
Сайт: http://www.minzdrav.tuva.ru/news.aspx 

Заместитель председателя Правительства 
Республики Тыва, министр здравоохранения 
и социального развития:

Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович 
Первый заместитель министра: 

Беспалова Наталья Вениаминовна, 
телефон: 8 (394-22) 5-62-86 

Отдел организации социальных выплат
Начальник отдела:

Ховалыг Айлан Дагбаевна, 
телефон: 8 (394-22) 5-62-95 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ РТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
С ПРИЮТОМ «ПОДДЕРЖКА»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 
д. 13б 

Телефон: 8 (394-22) 5-10-25 

Заведующий: Оржак Буян Болбалдаевич 



307

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 30 мест (18 мужских и 12 женских);
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регистра-

ции, оформлении инвалидности, устройстве в 
дома-интернаты.

Как добраться: с автовокзала маршрутным такси № 30 
до остановки «Заправка».

ТЫВА РЕСПУБЛИКА



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 
Первый заместитель директора:

Иванова Вера Александровна, 
телефон: 8 (3452) 50-24-30 

Отдел социального обслуживания 
Начальник отдела:

Байматова Гульнара Рахимжановна, 
телефон: 8 (3452) 20-16-71

УЧРЕЖДЕНИЯ
АСУСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЛИЦАМ, ОСВОБОДИВШИМСЯ 
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ УФСИН»

625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70 
Телефон: 8 (3452) 62-66-77 

Директор: Ахтямов Эдуард Рашитович
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Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 70 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформ-

лении инвалидности, регистрации, устройстве 
в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала до Ма-
шиностроительного техникума, далее автобусом 
№ 28 до остановки «Красный Октябрь».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС»

620137, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 3 
Телефон: 8 (3452) 27-48-84, 8 (3452) 27-50-90 

Председатель: Паршуткина Галина Тимофеевна, 
телефон: 8 (909) 737-50-50 

Проекты:
1. Социальный реабилитационный комплекс 
«Дом милосердия — богадельня» 
Городскими властями для организации реабилитаци-
онного центра в 2008 году было передано двухэтажное 
недостроенное здание. Здание восстановлено и пере-
оборудовано для оказания амбулаторной медицин-
ской и социальной помощи 16 бездомным. В данный 
момент идут отделочные работы, в ближайшее время 
приют должен открыться для приема бездомных.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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 2. Выездной пункт питания 
Режим работы:
• один маршрут;
• ежедневно выдается 100 порций.

ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ СВЯТО-
ЗНАМЕНСКОМ АБАЛАКСКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ С. АБАЛАК

626125, Тюменская область, Тобольский район, 
с. Абалак, ул. Советская, д. 24 

Телефон: 8 (3456) 33-12-39 

Руководитель: игумен Гермоген (Серый) 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• питание три раза в день;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов;
• обязательно несение послушаний при монастыре.
Как добраться: с автостанции г. Тобольска на любом 

автобусе, проезжающем через село Абалак.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



УДМУРТИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5 
Телефон: 8 (3412) 68-67-11 
Факс: 8 (3412) 68-65-27 
Сайт: http://minsoc.udmurt.ru/ 
E-mail: social@msp.udmnet.ru 

Министр: 
Корепанова Ольга Андреевна 

Заместители министра: 
Белоусова Марина Евгеньевна, 

телефон: 8 (3412) 68-65-11 
Саламатова Елена Германовна, 

телефон: 8 (3412) 68-66-65 
Коньков Константин Валериевич, 

телефон: 8 (3412) 68-62-96 
Васильева Елена Станиславовна, 

телефон: 8 (3412) 68-69-38 

Отдел организации социального 
обслуживания и  взаимодействия 
с территориальными органами 

Начальник отдела (курирует работу с бездомными): 
Рудина Гульсина Фирдавесовна, 

телефон: 8 (3412) 68-48-11



312

УЧРЕЖДЕНИЯ
МБУ КЦСО «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
Г. ИЖЕВСК»

426052, г. Ижевск, ул. Шевченко, д. 25 
Телефон: 8 (3412) 71-03-96 

Руководитель: Ибрагимов Ильяс Фаттахович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформ-

лении инвалидности, регистрации, устройстве 
в дома-интернаты.

Как добраться: с автостанции троллейбусами №№ 9, 
10 до конечной остановки.

МБУ КЦСО «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
Г.  ВОТКИНСК»

427430, Республика Удмуртия, г. Воткинск, ул. Глинки, 
д. 1б 

Телефон: 8 (34145) 5-03-08 

Директор: Быстрова Марина Александровна 

Условия приема: 
• принимают бездомных, ранее проживавших 

в  г. Воткинске;

УДМУРТИЯ РЕСПУБЛИКА
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• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.

Условия пребывания:
• 18 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• помощь в восстановлении документов, оформ-

лении пенсии, устройстве в дома-интернаты;
• материальная помощь.

Как добраться: от железнодорожного вокзала пешком 
1 км, социальная гостиница находится за школой 
№ 1.

МБУ КЦСО «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
Г. ГЛАЗОВА»

427626, Республика Удмуртия, г. Глазов, 
ул. Пряженникова, д. 31 

Телефон: 8 (34141) 3-82-13 

Руководитель: Полушкин Алексей Петрович 

Условия приема: 
• только мужчины;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 20 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, регист-

рации, оформлении инвалидности, устройстве 
в дома-интернаты;

УДМУРТИЯ РЕСПУБЛИКА
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• материальная помощь;
• духовное окормление.
Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 2, 3 до остановки «Гарант», далее пешком 
100 м в сторону школы № 13.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ВОСКРЕСЕНСКОМ ХРАМЕ 
ПОС. УРАЛЬСКИЙ

427982, Удмуртская Республика, пос. Уральский, 
ул. Советская, д. 11 

Телефон: 8 (34147) 7-52-82 

Руководитель: иерей Дмитрий Курбатов 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 35 мест (19 мужских и 16 женских);
• при хорошем поведении срок пребывания не огра-

ничен; 
• питание четыре раза в день;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, устройстве в дома-интернаты;
• материальная помощь.
Как добраться: из г. Ижевска на электричке до стан-

ции «Удмуртский», далее пешком 5 минут до по-
селка Уральский.

УДМУРТИЯ РЕСПУБЛИКА



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60 
Телефон: 8 (8422) 44-96-84 
Факс: 8 (8422) 44-46-09 
Сайт: http://sobes73.ru 
E-mail: dszn@ulgov.ru 

Министр:
Васильев Анатолий Александрович 

Помощник министра: 
Мязин Андрей Сергеевич, 

телефон: 8 (8422) 44-46-13 

Отдел организации и развития социального 
обслуживания 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):

Сморода Екатерина Вячеславовна, 
телефон: 8 (8422) 44-95-71 

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОГКУСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ В Г. УЛЬЯНОВСКЕ»

432071, г. Ульяновск, 1-ая ул. Попова, д. 18 
Телефон: 8 (8422) 27-93-66 
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Директор: Белов Евгений Юрьевич 

Оказываемая помощь: 
• работает выездная мобильная служба;
• выдача питания и одежды;
• оказание медицинской помощи;
• восстановление документов, оформление 

пенсии, инвалидности;
• оформление в дома-интернаты.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХРАМ В С. АРСКОЕ

432325, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Арское, 
ул. Мира, д. 12

Телефон: 8 (915) 094-02-09 

Настоятель: протоиерей Алексий Кормишин 

Проекты:
1. Приют для бездомных
Условия приема:
• по благословению настоятеля;
• наличие документов необязательно;
• корректное поведение, воздержание от употреб-

ления спиртных напитков;
• отсутствие инфекционных заболеваний.
Условия пребывания:
• 6 мест;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудоустройстве;
• материальная помощь.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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2. Благотворительная столовая
Условия приема:
• опрятный вид, отсутствие алкогольного опьянения.
Режим работы:
• горячее питание ежедневно;
• до 100 человек в день.
Как добраться: с автовокзала г. Ульяновска маршрут-

ным такси № 13 до храма.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67 
Телефон/факс: 8 (4212) 32-65-43 
Сайт: http://mszn27.ru/ 
E-mail: common@pens.kht.ru 

Министр: 
Цилюрик Николай Иванович 

От дел стационарных учреждений и социального 
обслуживания 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными): 

Варламова Наталья Николаевна, 
телефон: 8 (4212) 31-45-47 

УЧРЕЖДЕНИЯ
КГКУ «ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ»

680041, г. Хабаровск, п. Красная речка, 
ул. Мельничная, д. 22 

Телефон/факс: 8 (4212) 53-12-77 

Руководитель: Козлова Маргарита Васильевна 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 50 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
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• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 9, 10, 27, 73 до остановки «Поселок Крас-
ная речка», далее 5 минут пешком.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ»

680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 73 
Телефон: 8 (4212) 20-27-66 

Руководитель: Ветренко Константин Владимирович, 
телефон: 8 (914) 158-27-66 

Проекты: 
1. Отделение реабилитационного центра «Надежда» 
Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 15 мест;
• круглосуточно;
• срок — до шести месяцев в году;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудоустройстве;
• трудовая реабилитация;
• духовное окормление.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сом № 1 до остановки «Институт физкультуры».

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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2. «Автобус милосердия» 
Режим работы:
• один маршрут автобуса (Hyundai 540);
• рейсы: вторник, четверг, суббота, воскресенье;
• разовое горячее питание.
Оказываемая помощь:
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• материальная помощь.

ПРИЮТ ФОНДА «ПРОЦВЕТАНИЕ»

680014, г. Хабаровск, ул. Шкотова, д. 13 

Руководитель: Маньковский Иван Иванович, 
телефон: 8 (962) 678-01-42 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 200 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала автобу-

сами №№ 22, 24, 29 до остановки «Юбилейная».

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



Научиться социальной работе легко!

diaconia.ru/webinars/

Синодальный отдел по церковной благотворительно-
сти организует бесплатное дистанционное обучение 
через интернет. Основные направления обучения:
– Защита семьи, материнства и детства
– Помощь инвалидам и их семьям
– Организация добровольческой деятельности
– Помощь бездомным
– Реабилитация алкоголезависимых и утверждение 
трезвости
– Реабилитация наркозависимых
– Помощь неполным, многодетным и малообеспе-
ченным семьям
– Работа с просителями (работа со случаем)
– Патронажная и сестринская помощь
– Помощь Церкви ВИЧ-инфицированным
– Помощь Церкви в чрезвычайных ситуациях
– Сбор средств на благотворительные нужды; орга-
низация благотворительных акций

В рамках интернет-обучения также есть возможность 
получить консультации по юридическим вопросам 
и оформлению грантовых заявок.

Справки по телефону: (495) 911-17-66 
и по адресу: miloserdie.webinar@gmail.com
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ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 
д. 75 

Телефон: 8 (3902) 22-27-28 
Факс: 8 (3902) 22-02-71 
Сайт: http://mintrudrh.ru/ 
E-mail: mt@r-19.ru 

Министр: 
Карамашева Наталья Николаевна 

Заместители министра:
Пономаренко Татьяна Ивановна, 

телефон: 8 (3902) 22-52-19 
Шаповаленко Ирина Александровна, 

телефон: 8 (3902) 22-40-28 
Шулбаев Андрей Олегович, 

телефон: 8 (3902) 22-06-33 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет.



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14а 

Телефон/факс: 8 (3467) 32-94-03 
Сайт: http://www.depsr.admhmao.ru/ 
E-mail: Socprotect@admhmao.ru 

Директор департамента:
Краско Мария Геннадьевна 

Первый заместитель директора (курирует работу 
с бездомными): 
Уварова Ирина Александровна, 

телефон: 8 (3467) 32-93-06 

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПО Г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

628403, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, просп. Мира, 
д. 44/2 

Телефон: 8 (3462) 52-98-99, 8 (3462) 52-98-90

Начальник управления:
Бондаренко Елена Ивановна, 

телефон: 8 (3462) 52-98-00 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУ ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ “ВЕКТОР”»

628305, Ханты-Мансийский АО, г. Нефтеюганск, 
микрорайон 11а, ул. Дорожная, д. 9 

Телефон: 8 (3463) 27-67-27, 8 (3463) 27-82-69 

Директор: Харченко Евгений Пантелеимонович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания.
Условия пребывания:
• 30 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

оформлении пенсии, устройстве в дома-интернаты, 
в трудоустройстве.

Как добраться: с автовокзала маршрутным такси № 3 
до остановки «Магазин “Украина”».

ГБУ ХМАО-ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА “ЛУЧ”»

628602, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, 
ул. Пионерская, д. 43 

Телефон: 8 (3466) 41-56-33, 8 (3466) 41-67-00 
E-mail: lych@nvtel.ru 

Директор: Калдаманов Багдат Сулейманович 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания.
Условия пребывания:
• 62 мест (56 мужских и 6 женских);
• круглосуточно;
• срок — до трех месяцев в году;
• питание три раза в день;
• доврачебная медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, устройстве в дома-интернаты, 
трудоустройстве.

Как добраться: с железнодорожного вокзала автобу-
сами №№ 1, 29 до остановки «Магазин “Кедр”» 

ГБУ ХМАО-ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА “АЛЬТЕРНАТИВА”» 
(три отделения: ночного пребывания, стационар 
и отделение милосердия). Подчиняется 
Управлению социальной защиты по г. Сургуту 
и Сургутскому району.

628416, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Бажова, 
д. 16/1

Телефон: 8 (3462) 34-37-33 
E-mail: ksc-alternativa@yandex.ru 

Директор: Фуранов Олег Валерьевич 

Отделение ночного пребывания 

628406, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, 
пос. Кедровый, ул. Пионерная, д. 2 

Телефон: 8 (3462) 76-51-66 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Заведующий: Мальцев Сергей Иванович, 
телефон: 8 (3462) 76-53-66 

Условия приема:
• наличие документов не обязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 48 мест;
• ночное пребывание с 19.00-8.00;
• срок – до 30 дней в году;
• питание один раз в день 
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 
   в оформлении в дома-интернаты, в трудоустройстве.

Отделение стационара 

Заведующий отделением: 
Пазнюк Сергей Васильевич, 

телефон: 8 (3462) 41-96-61 

Условия приема:
• после обращения в отделение ночного пребы-

вания;
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 126 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, 

в оформлении в дома-интернаты, в трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Сургут 

автобусом № 45 до остановки «Центральная аптека», 
далее автобусом № 96 до конечной остановки.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Отделение милосердия 

628400, Сургутский район, строение 1, база «Солкино», 
дорога Сургут — Нефтеюганск, 63 км. 

Телефон/факс: 8 (3462) 41-96-61 

Заведующий: Пазнюк Сергей Васильевич, 
телефон: 8 (3462) 41-96-61 

Условия приема:
• только для инвалидов;
• после обращения в отделение ночного пребыва-

ния;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 35 мест;
• круглосуточное пребывание до 1 года, возможно 

продление; 
• питание три раза в день; 
• социальная помощь; 
• медицинская помощь; 
• помощь в восстановлении документов, пенсии; 
• оформление в дома-интернаты; 
• помощь в трудоустройстве. 
Как добраться: от железнодорожного вокзала г. Сургу-

та автобусом № 45 до остановки «Убр», далее авто-
бусом «Вахта» до базы «Солкино».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30 
Телефон: 8 (351) 232-39-28 
Факс: 8 (351) 232-41-63 
Сайт: http://minsoc74.ru/ 
E-mail: Postmaster@minsoc74.ru 

Министр: 
Кучерина Ольга Леонидовна 

Заместители министра:
Енборисова Марина Юрьевна, 

телефон: 8 (351) 232-39-46 
Хайритдинова Раиса Акадыровна, 

телефон: 8 (351) 232-41-51 

Отдел организации стационарного обслуживания 
Начальник отдела: 

Дудина Нина Николаевна, 
телефон: 8 (351) 261-05-09 

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 99в 
Телефон: 8 (351) 729-88-48 
Сайт: http://socchel.ru/ 
E-mail: usz@cheladmin.ru
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Начальник управления:
Хмелева Наталья Викторовна

Заместители начальника управления:
Лыков Сергей Викторович, 

телефон: 8 (351) 729-82-32 
Волошина Ирина Николаевна, 

телефон: 8 (351) 729-82-04

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, д. 72 

Телефон: 8 (3519) 26-03-24 
Факс: 8 (3519) 27-89-63 
Сайт: http://socmgn.ru/

Начальник управления:
Михайленко Ирина Николаевна 

Заместители начальника управления:
Ракитин Николай Петрович, 

телефон: 8 (3519) 27-89-59 
Зуев Эдуард Александрович, 

телефон: 8 (3519) 26-03-42

УЧРЕЖДЕНИЯ
МБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ»
Подчиняется Управлению социального развития 
Администрации города Челябинска.

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 4 
Телефон: 8 (351) 773-27-22 

Руководитель: Чумаков Евгений Владимирович 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Условия пребывания:
• 40 мест (36 мужских и 4 женских);
• круглосуточно;
• срок — до одного месяца в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

оформлении пенсии, трудоустройстве, 
устройстве в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала трам-
ваями №№ 4, 5 до остановки «Юридический инсти-
тут».

МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
Подчиняется Управлению социального развития 
Администрации города Челябинска.

454081, г. Челябинск, ул. Сталелитейная, д. 44 
Телефон: 8 (351) 734-56-04 

Руководитель: Гах Михаил Станиславович, 
телефон: 8 (351) 774-14-54 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают;
• обязательно прохождение медицинского обследо-

вания.
Условия пребывания:
• 100 мест;
• круглосуточно;
• срок — до четырех месяцев в году;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• помощь в восстановлении документов, 
оформлении пенсии, трудоустройстве, 
устройстве в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-
ем № 7 до остановки «Просп. Победы», далее пеш-
ком 400 м.

ГБУ СУСО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

454038, г. Челябинск, ул. Краснодонская, д. 7 
Телефон: 8 (351) 720-23-59, 8 (351) 720-23-30 

Директор: Амерханов Альберт Наильевич, 
телефон: 8 (351) 720-23-58 

Условия приема: 
• только для бездомных инвалидов и освободив-

шихся из мест лишения свободы;
• по направлению из Министерства социальных 

отношений;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 203 места;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание пять раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

оформлении пенсии, трудоустройстве, 
устройстве в дома-интернаты.

Как добраться: от железнодорожного вокзала трамва-
ем № 3 до остановки «Виннинская».

МБУ «КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ГРАЖДАН Г. МАГНИТОГОРСКА» (два отделения: 
дом ночного пребывания и центр социальной 
адаптации). Подчиняется Управлению социального 
развития Администрации города Магнитогорска.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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455015, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Менжинского, д. 1/1 

Телефон: 8 (3519) 24-88-71 

Директор: Бахарев Александр Павлович, 
телефон: 8 (3519) 24-88-07 

Дом ночного пребывания
Условия приема:
• принимают только освободившихся из мест лише-

ния свободы;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 55 мест;
• ночное пребывание с 20.00 до 7.00;
• срок — до одного месяца в году, возможно продление;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

оформлении пенсии, трудоустройстве, 
устройстве в дома-интернаты.

Центр социальной адаптации
Условия приема:
• принимают только инвалидов и пенсионеров;
• наличие документов необязательно.
Условия пребывания:
• 55 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного месяца в году, возможно продление;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

оформлении пенсии, устройстве в дома-интернаты, 
трудоустройстве.

Как добраться: от цирка автобусом № 18 до остановки 
«Калибровочный завод».

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ХРАМЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ Г. ЧЕБАРКУЛЬ

456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пушкина, 
д. 24 

Телефоны: 8 (351) 682-19-80 

Руководитель: протоиерей Димитрий Егоров.

Условия приема: 
• только мужчины; 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов не принимают.
Условия пребывания:
• 12 мест;
• круглосуточно;
• срок пребывания не ограничен;
• питание четыре раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, трудоустройстве.
• при возможности — несение послушания при храме.
Как добраться: храм находится в центре города.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

364020, г. Грозный, ул. Деловая, д. 15 
Телефон: 8 (8712) 22-21-22 
Сайт: http://mtchr.ru/ 

Министр: 
Ахмадов Мохмад Исаевич, 

телефон: 8 (8712) 22-22-99 
Заместители министра: 

Хусайенов Айынди Махмаевич, 
телефон: 8 (8712) 22-32-78 

Цакаев Ибрагим Шарудиевич, 
телефон: 8 (8712) 22-61-86 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Специальных учреждений для бездомных нет.



ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

428000, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17 
Телефон: 8 (8352) 62-35-94 
Факс: 8 (8352) 62-35-94 
Сайт: http://www.cheb.ru/min/zdrav.html 
E-mail: medicin@cap.ru 

Министр: 
Самойлова Алла Владимировна 

Первый заместитель министра: 
Богданова Татьяна Геннадьевна, 

телефон: 8 (8352) 62-09-42 
Заместители министра:

Осипова Надежда Александровна, 
телефон: 8 (8352) 62-33-29 

Ефимова Ирина Петровна, 
телефон: 8 (8352) 62-47-53 

Медюков Александр Юрьевич (курирует 
работу с бездомными), 
телефон: 8 (8352) 62-60-90  

Отдел по делам ветеранов и социального 
обслуживания населения 
Начальник отдела: 

Зайцева Елена Викентьевна, 
телефон: 8 (8352) 62-50-70 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКУ ЧР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ»

428022, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 7 
Телефон: 8 (8352) 63-13-33, 8 (8352) 63-29-43 
Факс: 8 (8352) 63-42-38 

Директор: Паршин Василий Васильевич, 
телефон: 8 (8352) 63-42-38 

Условия приема: 
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают на условиях самообслужи-

вания;
• обязательное прохождение флюорографии.
Условия пребывания:
• 20 мест (16 мужских и 4 женских);
• ночное пребывание с 17.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней в году (возможно 

продление еще на 15 дней);
• горячее питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• социальная и юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

трудоустройстве.
Как добраться: от железнодорожного вокзала трол-

лейбусом № 6 до остановки «Энергозапчасть».

ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА



ЧУКОТСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 11 
Телефон: 8 (42722) 6-44-55; 
Факс: 8 (42722) 2-44-05 
Сайт: http://www.usynovite.ru/contacts/?region=83 
E-mail: opeka-87@mail.ru 

Начальник:
Жукова Анастасия Геннадьевна, 

телефон: 8 (42722) 6-45-02 

Главное управление 
социальной поддержки населения
Начальник управления, заместитель начальника 
департамента:

Горностаева Татьяна Александровна, 
телефон: 8 (42722) 6-41-14 

Отдел социальной поддержки 
Начальник отдела: 
Амелина Ольга Алексеевна, 

телефон: 8 (42722) 2-47-69

УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет.



ЯКУТИЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

677000, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 6/1 
Телефон: 8 (4112) 42-40-34 
Факс: 8 (4112) 34-04-25 
Сайт: http://sakha.gov.ru/mintrud 
E-mail: info@mintrud.sakha.ru 

Министр: 
Дегтярев Николай Николаевич 

Первый заместитель министра: 
Максимова Елена Александровна, 

телефон: 8 (4112) 34-11-66 
Заместители министра: 

Колесов Виктор Джамаханович, 
телефон: 8 (4112) 34-11-55 

Сырова Светлана Анатольевна, 
телефон: 8 (4112) 34-15-90 

Отдел методологии и организации 
социального обслуживания 
Начальник отдела: 

Платонов Владислав Дмитриевич, 
телефон: 8 (4112) 34-10-49 

Специалист (курирует работу с бездомными):
Николаева Наталья Ивановна, 

телефон: 8 (4112) 33-00-53 
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА» 
(два отделения: отделения выявлений 
и сопровождения, отделение временного 
пребывания «Тирэх»)

677000, г. Якутск, 202 микрорайон, д. 19/1 
Телефон: 8 (4112) 43-62-19 

Директор: Пахомова Наталья Николаевна 

Отделения выявлений и сопровождения 

677009, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14/6 
Телефон: 8 (4112) 21-43-62 

Заведующая: Дмитриева Марина Петровна 

Оказываемая помощь:
• обеспечение товарами первой необходимости, 

продуктовыми наборами;
• юридические и социально-бытовые консультации;
• помощь в восстановлении документов;
• содействие в получении временного жилья;
• психологическая помощь.
Как добраться: с автовокзала автобусами №№ 3, 5, 6, 

7, 10, 15, 17, 35 до остановки «Проспект Ленина».

Отделение временного пребывания «Тирэх» 

677000, г. Якутск, ул. Воинская, д. 1/1 
Телефон: 8 (4114) 33-15-68 

Заведующий: Михалев Александр Владимирович 

Условия приема:
• наличие документов необязательно;
• инвалидов принимают.

ЯКУТИЯ РЕСПУБЛИКА
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Условия пребывания:
• 55 мест;
• круглосуточно;
• срок — до 10 дней в году, возможно продление;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, 

оформлении пенсии; устройстве в дома-
интернаты, трудоустройстве.

Как добраться: от автовокзала автобусами №№ 14, 16 
до конечной остановки.

ЯКУТИЯ РЕСПУБЛИКА



ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

629008, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, 
ул. Подшибякина, д. 15 

Телефон: 8 (34922) 4-64-00 
Сайт: http://dtszn.gov.yanao.ru/ 
E-mail: dtszn@dtszn.gov.yanao.ru 

Директор департамента: 
Карпова Елена Владимировна 

Заместитель директора: 
Абдулганиева Ольга Николаевна, 

телефон: 8 (34922) 4-05-43 

Отдел организации социального обслуживания 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):

Грачева Евгения Владимировна, 
     телефон: 8 (34922) 4-53-66 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Социальных учреждений для бездомных нет.



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5 
Телефон: 8 (4852) 40-04-04 
Сайт: http://www.adm.yar.ru

Директор департамента:
Андреева Лариса Михайловна 

Заместители директора:
Захаров Владимир Юрьевич, 

телефон: 8 (4852) 40-04-06 
Иванов Лев Михайлович, 

телефон: 8 (4852) 40-04-07 
Глебов Андрей Николаевич, 

телефон: 8 (4852) 40-03-13 

Отдел развития учреждений социального 
обслуживания 
Начальник отдела (курирует работу с бездомными):

Никифоров Андрей Александрович, 
     телефон: 8 (4852) 40-03-83 

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЕ ТРУДА Г. ЯРОСЛАВЛЯ

150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 15

Начальник управления: Биочино Надежда Львовна, 
Телефон/факс: 8 (4852) 72-87-53 
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Первый заместитель начальника управления: 
Бриенкова Валентина Александровна, 

телефон: 8 (4852) 30-52-56

УЧРЕЖДЕНИЯ
МКУ «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
И ЗАНЯТИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»

150047, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 42 
Телефон: 8 (4852) 21-76-75 

Директор: Лобачева Ольга Анатольевна, 
телефон: 8 (4852) 21-98-43

Условия приема: 
• только мужчины; 
• только бездомные, имевшие последнее место ре-

гистрации в Ярославской области;
• наличие документов необязательно;
• обязательно флюорографическое обследование;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 34 места;
• ночное пребывание с 19.00 до 8.00;
• срок — до 30 дней подряд, но не более трех меся-

цев в году;
• питание один раз в день (выдается талон на сумму 

87 руб.);
• медицинская помощь;
• социальная помощь;
• помощь в восстановлении документов, оформле-

нии пенсии, трудоустройстве, устройстве в дома-
интернаты.

Как добраться: рядом с железнодорожным вокзалом.

ЯКУТИЯ РЕСПУБЛИКА
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Православные организации 
и службы помощи бездомным, 

действующие на территории России

АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА

СВЯТО-МИХАЙЛО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

385791, Республика Адыгея, Майкопский район, 
пос. Победа, п/о Веселый, ул. Родниковая, д. 5 

Телефон: 8 (928) 268-26-60, 8 (928) 404-85-60 
Сайт: http://mihailov-monastir.narod.ru/index.html 
E-mail: mihailov-monastir@yandex.ru 
Наместник: игумен Герасим (Боняев) 
Приют на 80 мест. Подробное описание на стр. 14.

СВЯТО-ДМИТРИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. КАМЕННОМОСТСКИЙ

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, 
пос. Каменномостский, ул. Ленина, д. 5а 

Телефон: 8 (87777) 5-35-05 
Настоятель: иерей Ростислав Евенко, 

телефон: 8 (909) 461-87-70 
Благотворительная столовая. Подробное описание 

на стр. 14.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ ПОС. ТУЛЬСКИЙ

385798, Республика Адыгея, Майкопский район, 
пос. Тульский, ул. Октябрьская, д. 22 

Телефон: 8 (87777) 2-22-25 
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Настоятель: игумен Антоний (Яворский), 
телефон: 8 (918) 357-05-02

Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 15.

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Матросова, д. 5 

Телефон: 8 (38822) 2-24-77 
Настоятель: протоиерей Ростислав Кирашук
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 17.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ПОКРОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
Г. БАРНАУЛА

656008, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 137 
Телефон: 8 (3852) 63-62-16 
Настоятель: епископ Барнаульский и Алтайский Максим 
Проекты:
1. Благотворительная столовая. 
2. Епархиальный автобус милосердия.
Подробное описание на стр. 21.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. БАРНАУЛА

656038, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 36 
Телефон: 8 (3852) 35-49-75 
Руководитель: иерей Олег Голубитских 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 22.
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БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ С. КОРОБЕЙНИКОВО

659595, Алтайский край, Усть-Пристанский район, 
с.  Коробейниково 

Сайт: http://altai-eparhia.ru/church/korob_monast/ 
E-mail: o.romankornev@list.ru 
Наместник: игумен Роман (Корнев), 

телефон: 8 (906) 941-01-53 
Приют на 5 мест. Подробное описание на стр. 22.

ИОАННО-КРОНШТАДСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

658065, Алтайский край, Первомайский район, 
с. Кислуха, ул. Верхняя, д. 12 

Телефон: 8 (38532) 94-5-18 
Сайт: http://altai-eparhia.ru/church/ik_monast/ 
Настоятельница: игуменья Феодора 

(Краснослободцева) 
Руководитель приюта: послушница 

Христина Демиденко, телефон: 8 (913) 248-74-82 
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр. 23.

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ушакова, д. 11а 
Телефон: 8 (38532) 2-22-68 
Руководитель: протоиерей Анатолий Садовиков, 

телефон: 8 (903) 99-02-701 
Проекты:
1. Приют на 6 мест. 
2. Пункт раздачи вещей.
3. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 24.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

675000, г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 15 
Телефон: 8 (4162) 33-16-24 
Ответственный: протодиакон Иоанн Чумак 
Проекты: 
1. Пункт раздачи вещей.
2. Благотворительная столовая.
3. Социальная служба.
Подробное описание на стр. 28.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
СВЯТО-АРТЕМИЕВО-ВЕРКОЛЬСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

163000, г. Архангельск, Ленинградский просп., д. 264 
Телефон: 8 (8182) 61-76-58, 8 (953) 934-35-17 
Руководитель: игумен Феодосий (Нестеров) 
Социальный работник: Костылева Вера Дмитриевна 
(лауреат Премии им. Надежды Монетовой Синодаль-
ного отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению РПЦ)
Приют на 15 мест. Подробное описание на стр. 30.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ

163045, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 1 
Телефон: 8 (8182) 27-64-38, 8 (8182) 24-00-33 
Настоятель: протоиерей Алексей Денисов, 

телефон: 8 (911) 554-5747 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 31.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТРАПЕЗНАЯ 
ПРИ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОМ 
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ С.  КРАСНЫЙ ЯР

416150, Астраханская область, с. Красный Яр,
 ул. Молодежная, д. 20 

Телефон: 8 (85146) 9-05-94 
Настоятельница: игуменья Августиния (Акиншина) 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 34.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ И ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ 
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ ПРИ 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ Г. УФЫ

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, д. 2 (переезжают на 
ул. Стрелочная, д. 16) 

Телефон: 8 (347) 274-06-91 
Руководитель: протоиерей Роман Хабибуллин, 

телефон: 8 (927) 087-77-28 
Староста: Бадретдинов Рафаил, 

телефон: 8 (962) 544-25-32 
Приют на 25 мест. Подробное описание на стр. 41.

ХРАМ СВ. ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

450006, г. Уфа, ул. Белякова, д. 25 
Телефон: 8 (347) 251-06-39, 8 (347) 251-13-63 
Настоятель: архимандрит Игнатий (Климов) 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 42.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАРФО-МАРИИНСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО 
МИЛОСЕРДИЯ

308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 19 (на территории 
Марфо-Мариинского женского монастыря) 

Телефон: 8 (4722) 32-52-73 
Сайт: www.miloserdie.csn.ru
Духовник: протоиерей Сергий Клюйко 
Старшая сестра: Перькова Александра Михайловна
Проекты: 
1. Пункт раздачи вещей.
2. Благотворительная столовая.
3. Медпункт.
Подробное описание на стр. 45.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КАЗАЧИЙ 
ПОСТ» ХРАМА В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ПГТ. КЛИМОВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

243040, Брянская область, пгт. Климово, 
ул. Октябрьская, д. 240 

Телефон: 8 (48347) 2-47-00 
Сайт: www.uspenie.info
Руководитель: иерей Димитрий Снегирев, 

телефон: 8 (920) 837-56-01
Приют на 25 мест. Подробное описание на стр. 50.

ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

241050, г. Брянск, ул. Кулькова, д. 14 
Телефон: 8 (4832) 64-69-46 
Настоятельница: игуменья Елена (Бахарева)
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 51.
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БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ

670045, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 56а 
Телефон: 8 (3012) 28-30-12 
Настоятель: иерей Олег Исаев, 

телефон: 8 (914) 632-24-00 
Проекты: 
1. Приют на 18 мест.
2. Пункт раздачи вещей.
3. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 55.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ДОМ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Подробное описание на стр. 56.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПУНКТ ОБОГРЕВА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

600020, г. Владимир, ул. Железнодорожная, д. 2 
Телефон: 8 (909) 275-44-29 
Руководитель: протоиерей Сергий Фестинатов 
Приют на 40 мест. Подробное описание на стр. 59.

АНБО «СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
БЕЗДОМНЫМ»

601411, Владимирская область, Вязниковский район, 
с. Сарыево 

Телефон: 8 (904) 858-12-40, 8 (930) 742-43-50
Руководитель: Шаварин Андрей Михайлович 
Приют на 12 мест. Подробное описание на стр. 60.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХРАМ СВТ. ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО

400022, г. Волгоград, ул. Нижняя, д. 21 
Телефон: 8 (905) 336-25-15
Настоятель: протоиерей Валентин Скрыпников
Проекты:
1. Пункт раздачи вещей.
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 64.

МАГАЗИН БЕСПЛАТНЫЙ ВОЛЖСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мо-
сковская, д. 16 
Телефон: 8 (8443) 31-14-85
Руководитель: Махина Татьяна Северьяновна 
Подробное описание на стр. 64.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРОИЦКИЙ ПОСАД» 
(ПРАВОСЛАВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩИНА)

396816, Воронежская область, Хохольский район, 
с. Борщево, ул. Верный путь, д. 86 

Телефон: 8 (915) 584-84-66, 8 (950) 760-60-90 
Сайт: www.trposad.ru 
Духовник: иерей Сергей Крынин
Председатель: Безуглов Роман Владленович 
Приют на 15 мест. Подробное описание на стр. 72.
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ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ПРИ СВЯТО-
МИТРОФАНОВСКОМ ХРАМЕ С. СЛОБОДА

397740, Воронежская область, Бобровский район, 
с. Слобода, ул. Коммуны, д. 1 

Руководитель: протоиерей Алексей Ботвинков, 
телефон: 8 (903) 655-93-28 

Приют на 27 мест. Подробное описание на стр. 73.

ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

394016, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 107б 
Телефон: 8 (473) 241-88-25, 8 (473) 227-20-10
Настоятель: протоиерей Виталий Давидюк, 

телефон: 8 (473) 251-00-59 
Проекты:
1. Пункт раздачи вещей.
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 74.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

394036, г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 19а 
Телефон: 8 (473) 220-82-83
Настоятель: протоиерей Петр Петров
Проекты:
Благотворительная столовая.
Юридическая консультация.
Пункты обогрева.
Подробное описание на стр. 74.

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1 
Телефон: 8 (4732) 71-21-77 
Настоятель: протоиерей Сергий Васил 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 75.
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

679000, г. Биробиджан, Швейный пер., д. 10 
Телефон: 8 (42622) 6-93-49
Настоятель: иерей Георгий Борисов 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 80.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

673370, Забайкальский край, Шилкинский район, 
г. Шилка, ул. Клубная, д. 10а 
Телефон: 8 (30244) 2-09-68 
Настоятель храма: иерей Александр Тылькевич, 

телефон: 8 (914) 499-91-23 
Приют на 14 мест. Подробное описание на стр. 83.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ 
Г. ИВАНОВО

153015, г. Иваново, ул. Кольцова, д. 19 
Телефон: 8 (4932) 38-49-62 
Руководитель: Архимандрит Никандр (Шамов) 
Приют на 3 места. Подробное описание на стр. 87.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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, 
телефон: 8 (964) 358-85-52 

Проекты:
1. Благотворительная столовая.
2. Приют на 14 мест.
Подробное описание на стр. 95.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БОГАДЕЛЬНЯ В ЧЕСТЬ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
НА СТ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

361104, Кабардино-Балкарская Республика, Майский  район, 
станица Александровская, ул. Первомайская, д. 107 

Телефон: 8 (86633) 42-5-54 
Руководитель: протоиерей Сергей Дмитриенко, 

телефон: 8 (928) 719-48-18 
Приют на 100 мест. Подробное описание на стр. 98.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

238150, Калининградская область, г. Черняховск, 
ул. Суворова, д. 20. 

Приют в 4 км от храма (Свободненское шоссе, д. 4) 
Телефон: 8 (4014) 3-59-98
Ответственный по приюту: Куцаренко Регина
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр. 104.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 2 
Телефон: 8 (4012) 61-60-20, 8 (4012) 61-60-63 
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Ответственная: Лагутинская Ольга Ивановна, 
телефон: 8 (4012) 61-60-11 

Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 104.

КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сергия 
Радонежского, д. 97 

Телефон: 8 (84722) 3-06-69 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 109.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР МИЛОСЕРДИЯ

249091, Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Кирова, д. 26 

Телефон: 8 (48431) 3-03-27
Директор: Молоткова Галина Павловна 
Проекты:
1. Благотворительная столовая.
2. Социальные душевые.
3. Пункт вещевой помощи.
Подробное описание на стр. 111.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ДУХОВНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

683007, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 95 

Телефон: 8 (4152) 27-66-18
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Председатель: Сизов Игорь Борисович, 
телефон: 8 (909) 835-75-16

Духовник: иерей Николай Бородин
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр. 115.

КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПОПЕЧЕНИЕ» ПРИ 
ХРАМЕ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

185035, г. Петрозаводск, ул. Вольная, д. 1 
Телефон: 8 (8142) 78-26-55 
E-mail: priest40@yandex.ru 
Директор: протоиерей Андрей Верещагин, 

телефон: 8 (911) 401-45-01 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 120.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ПРИ ХРАМЕ 
СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

652518, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
пл. Кирова, д. 7 

Телефон/факс: 8 (38456) 5-38-93
Духовник: протоиерей Василий Гутович
Руководитель: Иванова Светлана Николаевна 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 128.

СОБОР РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
Г. ПРОКОПЬЕВСКА

653052, Кемеровская область, г. Прокопьевск, 
проспект Строителей, д. 22 

Телефон: 8 (3846) 66-09-73 
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Настоятель: протоиерей Владимир Колесников 
Проекты:
1. Приют на 10 мест. 
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 129.

СОБОР РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
Г. ЮРГА

652000, Кемеровская область, г. Юрга, пр. Кузбас-
ский, д. 15а 

Телефон/факс: 8 (38451) 4-41-10 
Настоятель: протоиерей Константин Добровольский 
Проекты:
1. Приют на 10 мест. 
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 130.

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. ЯШКИНО

652010, Кемеровская область, пос. Яшкино, 
ул. Больничная, д. 8 

Настоятель: иерей Вячеслав Морозов, 
телефон: 8 (923) 516-24-24 

Проекты: 
1. Приют на 3 места. 
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр.131.

КОМИ РЕСПУБЛИКА

КЫЛТОВСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

169211, Республика Коми, Княжпогостский район, 
пос. Кылтово, ул. Монастырская, д. 1 

Телефон: 8 (8212) 31-28-37 
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Настоятельница: игуменья Стефанида (Запорощенко), 
телефон: 8 (909) 128-15-23 

Проекты:
1. Приют на 20 мест. 
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 138.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА 
ПРИ ТРОИЦЕ-СТЕФАНОВСКОМ УЛЬЯНОВСКОМ 
МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

168067, Республика Коми, Усть-Куломский район, 
с. Ульяново, ул. Центральная, д. 40 

Телефон: 8 (82137) 99-3-18 
Руководитель: игумен Савва (Гладков), 

телефон: 8 (912) 965-19-37 
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр. 139.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ХРАМА ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В Г. ВОРКУТЕ

169917, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 7 
Телефон: 8 (82151) 2-45-22, 8 (82151) 2-45-00 
Руководитель: игумен Рафаил (Беловолов)
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 140.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПУНКТ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПРИ ИОАННО-БОГОСЛОВСКОМ ХРАМЕ

156000, г. Кострома, ул. Богоявленская, д. 26а 
Руководитель: игумен Димитрий (Нетесин), 

телефон: 8 (4942) 31-21-76 
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр.142.
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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 
E-mail: varsash@rambler.ru 
Председатель: Пушкарев Александр Яковлевич 
Проекты:
1. Приют на 20 мест. 
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 142.

КОСТРОМСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОСТРОВ»

156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 41 
Телефон: 8 (4942) 45-17-62 
Сайт: blagostol.ru 
E-mail: alexandr.2@list.ru 
Председатель: Богачев Александр Анатольевич, 

телефон: 8 (960) 742-28-89 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 144.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУЖСКОЙ ПРИЮТ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ 
МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» 
СТАНИЦЫ ПЛАСТУНОВСКОЙ 
ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

353206, Краснодарский край, Динской район, 
станица Пластуновская, ул. Красная, д. 107а 
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Телефон: 8 (86162) 37-048 
Руководитель: протоиерей Сергий Максимец, 

телефон: 8 (918) 437-23-51 
Заведующий: Кашкаров Юрий Тимофеевич 
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр. 151.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

352905, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Луначарского, д. 185 

Телефон: 8 (86137) 7-41-94 
Руководитель: протоиерей Сергий Токарь 
Проекты:
1. Благотворительная столовая.
2. Пункт вещевой помощи.
Подробное описание на стр. 152.

ХРАМ СВЯТОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Соборная, 
д. 7 

Телефон: 8 (86133) 4-24-96 
Настоятель: протоиерей Виктор Полянкин
Руководитель: Поляничко Александра Николаевна 
Проекты:
1. Благотворительная столовая.
2. Пункт вещевой помощи.
Подробное описание на стр. 152.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

353450, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Гребенская, 
д. 82 

Телефон: 8 (86133) 4-52-13 
Настоятель: протоиерей Александр Карпенко, 

телефон: 8 (918) 462-45-65 
Планируется завершения строительства приюта для 
бездомных к декабрю 2013 года.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «СПИРИДОНОВСКИЙ» 
(по инициативе Енисейской и Норильской 
епархии совместно с общественной 
организацией «Родители против 
наркотиков»)

662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, 
микрорайон «Строитель», д. 7 

Телефон: 8 (923) 326-82-65 
Директор: Климович Денис Александрович
Духовник: иерей Алексий Ахтулов
Приют на 30 мест. Подробное описание на стр. 161.

ПАЛАТА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ 
Г. ШАРЫПОВО

662306, Красноярский края, Шарыповский район, 
пос. Дубинино 

Телефон: 8 (39153) 3-09-82 
Настоятель и духовник: протоиерей Павел Фролов 
Заведующий: иерей Алексей Щербаков 
Приют на 10 мест. Подробное описание на стр. 162.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ Г. ШАДРИНСКА

641800, Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, д. 51 

Телефон: 8 (35253) 5-14-60
Руководитель: Токмачева Ксения Михайловна

Проекты:
1. Благотворительная столовая.
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2. Пункт вещевой помощи.
Подробное описание на стр. 165.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГРУППА МИЛОСЕРДИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ 
ПРИ СВЯТО-УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Г. КУРЧАТОВ

Подробное описание на стр. 168.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ Г. ТИХВИНА

187555, Ленинградский район, г. Тихвин, 
ул. Советская, д. 64 

Телефон: 8 (81367) 51-209
Руководитель: протоиерей Александр Ваховский 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 170.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ПРИ ЗАДОНСКОМ РОЖДЕСТВО-
БОГОРОДИЦКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Карла Маркса, д. 121 
Телефон: 8 (47471) 2-10-54 
Факс: 8 (47471) 2-10-54 
Ответственный: иеромонах Моисей 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 173.
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ПРИЮТ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ 
ЕПАРХИАЛЬНОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ 
В С. ОЖОГА

399571, Липецкая область, Воловский район, 
с. Ожога, ул. Центральная, д. 2 

Телефон: 8 (47473) 2-46-41 
Ответственная: монахиня Серафима (Селитренникова), 

телефон: 8 (47473) 2-46-10 
Приют на 10 мест. Подробное описание на стр. 174.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА 
ПРИ ХРАМЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
С. ДЕМШИНКА

399458, Липецкая область, Добринский район, 
с. Демшинка, ул. Центральная, д. 117 

Телефон: 8 (47462) 3-53-40 
Руководитель: иерей Михаил Пуриче, 

телефон: 8 (903) 032-65-24 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 175.

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ И БОГАДЕЛЬНЯ 
ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

425019, Республика Марий Эл, Волжский район, 
с. Эмеково, ул. Советстская, д. 1 

Телефон: 8 (905) 182-05-65
Настоятель храма и руководитель: иерей Евгений Усков 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 180.

ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ П. КИЛЕМАРЫ

425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, 
пос. Килемары, ул. Юбилейная, д. 37 

Телефон: 8 (909) 368-22-22
Руководитель: Черепанова Тамара Васильевна 
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Духовник: протоиерей Андрей Романов 
Приют на 15 мест. Подробное описание на стр. 180.

МОСКВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЩНИК 
И ПОКРОВИТЕЛЬ» ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ»

109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24а 
Телефон факс: 8 (499) 500-00-42 
Директор фонда: Кусков Илья Владимирович 
Мобильная Служба помощи бездомным. Подробное 
описание на стр. 191.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ», 
КОМИССИЯ ПО ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
Г. МОСКВЫ

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, корп. 12. 
Храм святого благоверного царевича Димитрия 

Телефон: 8 (499) 237-20-78 
Духовник: епископ Орехово-Зуевский 

Пантелеимон 
Проекты:
1. Автобус «Милосердие». 
2. Служба социальных работников при больницах. 
Подробное описание на стр. 191.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДОМ НА ПУТИ». НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«КУРСКИЙ ВОКЗАЛ — БЕЗДОМНЫЕ ДЕТИ»

Председатель РОО: Ольхов Олег 
Администратор: Федотова Анна, 

телефон: 8 (495) 972-32-09 
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Мобильная Служба помощи бездомным. Подробное 
описание на стр. 192.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ПЕЛЬМЕШКИ НА ПЛЕШКЕ»

Координатор объединения: 
Анна Овсянникова, телефон: 8 (916) 928-91-66 

Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 193.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТОЛК И ПОЛЬЗА»

Координатор объединения: Елена Тюлькина, 
телефон: 8 (968) 472-39-72 

Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 193.

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В ПУТИНКАХ

127006, г. Москва, Успенский пер., д. 4а 
Телефон: 8 (495) 699-09-56 
Руководитель: монахиня Кирилла (Тарасова) 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 193.

ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 15 
Телефон: 8 (495) 692-05-63 
Руководитель: Ермакова Галина Владиславовна
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 194.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ 
Г. ОЖЕРЕЛЬЕ

142921, Московская область, Каширский район, 
г. Ожерелье, ул. 1-я Больничная, д. 1а 

Телефон: 8 (49669) 4-28-12 
Факс: 8 (49669) 4-15-76 
Руководитель: протоиерей Сергий Пятугин 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 197.

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ 
ТРОИЦКОГО СОБОРА Г. КЛИНА

141600, Московская обл., г. Клин, Советская площадь, 
д. 18 

Телефон храма: 8 (49624) 5-84-05, 8 (49624) 2-37-41 
Руководитель: иерей Евгений Мальков, 

телефон: 8 (906) 750-52-43 
Заместитель: социальный работник 

Малькова Наталья Николаевна 
Приют на 4 места. Подробное описание на стр. 198.

ПРИЮТ ПРИ ХРАМЕ СПАСА 
НЕРУКОТВОРНОГО МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ 
«МУРАНОВО» Ф.И.ТЮТЧЕВА

141250, Московская область, Пушкинский район, 
деревня Мураново, д. 95 

Руководитель: игумен Феофан (Занесов), 
телефон: 8 (916) 554-60-40 

Помощник: Сунгаев Николай Александрович, 
телефон: 8 (962) 958-30-13 

Приют на 150 мест. Подробное описание на стр. 198.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ПРИ ПОДВОРЬЕ ТРИФОНОВ-ПЕЧЕНГСКОГО 
МОНАСТЫРЯ В МУРМАНСКЕ

183052, г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 17 
Телефон: 8 (8152) 25-44-04 
Руководитель: иеромонах Геронтий (Чудневич), 

телефон: 8 (921) 510-11-09 
Приют на 120 мест. Подробное описание на стр. 201.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЕРА, НАДЕЖДА 
И ЛЮБОВЬ» ПРИ ЗНАМЕНСКОМ СОБОРЕ В ПГТ. 
АРДАТОВ (для подростков, вышедших на 
свободу)

607300, Нижегородская область, пгт. Ардатов, 
ул. 2-ой медицинский переулок, д. 4 

Телефон: 8 (83179) 5-04-45 
Руководитель центра: протоиерей Михаил Резин, 

телефон: 8 (950) 373-22-86 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 205.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ЖИЛЬЯ, НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ

630000, г. Новосибирск, ул. Восточный поселок, 13а 
(остановка: ТЭЦ-2) 

Телефон: 8 (383) 375-48-05 
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Сайт: http://sotvorimilost.ru 
E-mail: v-nete@mail.ru 
Руководитель проекта: 

Деменко Вениамин Вячеславович, 
телефон: 8 (923) 224-00-77 

Заместитель руководителя: Тюкалова Ольга 
Владимировна, телефон: 8 (923) 181-99-99 

Проекты:
1. Пункт обогрева на 30 мест.
2. Приют на 100 мест.
3. Социальный патруль.
Подробное описание на стр. 211.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

462410, г. Орск, ул. Коларова, д. 6 
Телефон: 8 (3537) 44-90-64, 8 (3537) 33-42-96, 

8 (3537) 23-36-48 
Сайт: http://www.orskeparh.ru/index.php 
Руководитель приюта: Золотов Петр Алексеевич 
Духовник приюта и настоятель храма: 

протоиерей Сергий Баранов
Приют на 40 мест. Подробное описание на стр. 217.

ПРИЮТ ПРИ СВЯТО-НИКОЛЬСКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОБИТЕЛИ

692561, Оренбурская область, Новосергиевский 
район, с. Покровка 

Телефон: 8 (3532) 30-61-77 
Руководитель: протоиерей Александр Азаренков 
Приют на 10 мест. Подробное описание на стр. 218.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИЮТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
БЕЗДОМНЫХ ИНВАЛИДОВ ПРИ ПОКРОВСКОЙ 
ОБЩИНЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

191014, г. Санкт-Петербург, Ковенский пер., д. 11, кв. 5 
Телефон: 8 (812) 275-37-40, 8 (812) 400-20-58 
Факс: 8 (812) 275-37-40 
Сайт: http://www.omophor.ru/ 
E-mail: pokrovspb@yandex.ru 
Руководитель: Клишова Галина Александровна 
Приют на 8 мест. Подробное описание на стр. 263.

ФОНД СВЯТОГО ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

190068, г. Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, 127/59 
Телефон/факс: 8 (812) 310-04-92 
Сайт: http://www.solunsky.ru 
E-mail: dimitriusfond@ya.ru 
Исполнительный директор: иерей Даниил Василевский 
Проекты:
1. Выездной пункт питания. 
2. Мобильный медико-санитарный автобус. 
Подробное описание на стр. 264.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СВЯТОЙ ИУЛИАНИИ ЛАЗАРЕВСКОЙ

Телефон: 8 (812) 458-46-37 
Сайт: http://lazarevsky-fund.ru/index.php 
E-mail: info@Lazarevsky-fund.ru 
Президент фонда: Кириченко Константин Юрьевич 
Проекты:
1. Мобильный пункт обогрева. 
2. Ночной автобус. 
Подробное описание на стр. 264.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ МЕЖЦЕРКОВНОЙ 
ХРИСТИАНСКОЙ ДИАКОНИИ

193167, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 
Монастырки, д. 1 (Свято-Троицкая Александро-
Невская Лавра), каб. 248

Телефон/факс: 8 (812) 274-36-62, 8 (812) 274-53-89 
Сайт: http://diaconiafond.ru/ 
Е-mail: dir@cidc-spb.ru 
Председатель фонда: Биндер Яков Исаакович 
Исполнительный директор: Рыдалевская Елена 

Евгеньевна, телефон: 8 (812) 274-36-62 
Выездной пункт питания. Подробное описание на 
стр. 265.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ» 
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

620030, г. Екатеринбург, ул. Лучевая, д. 35 
Телефон: 8 (343) 200-07-04, 8 (343) 254-65-51, 

8 (950) 645-47-34 
Сайт: http://www.ekbmiloserdie.ru/
Руководитель отдела: протоиерей Евгений Попиченко 
Проекты:
1. Автобус «Милосердие». 
2. СООО Реабилитационный центр «Держава» на 

100 мест.
Подробное описание на стр. 275.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

620142, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 166 
Телефон: 8 (343) 324-28-04 



370 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Руководитель: Овчинникова Наталья Евгеньевна, 
телефон: 8 (343) 323-52-13 

Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 276.

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Соборная площадь, д. 1 

Руководитель: иерей Алексий Новожилов, 
телефон: 8 (908) 631-69-86 

Проекты:
1. Благотворительная столовая. 
2. Приют круглосуточного пребывания 

на 100 мест.
3. Пункт оказания помощи гражданам и семьям, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, 
на 50 мест.

4. Дом инвалидов на 20 мест.
Подробное описание на стр. 277.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»

214000, г. Смоленск, Соборный двор, д. 17 
Телефон: 8 (4812) 33-04-08 
Координатор: Цветкова Анна Геннадьевна, 

телефон: 8 (960) 580-07-01 
Проекты:
1. Выездной пункт питания.
2. Пункт выдачи одежды.
Подробное описание на стр. 283.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ИОАННО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Г. СТАВРОПОЛЯ

355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 233 
Телефон: 8 (8652) 39-00-59 
Руководитель: монахиня Иоанна (Лихоманова) 
Приют на 8 мест. Подробное описание на стр. 285.

УРУХСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ, ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, ПРИ ХРАМЕ 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

357805, Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Урухская, ул. Горького, д. 7 

Сайт: http://pokrov-urux.prihod.ru/rehabilitation
Руководитель: иерей Сергий Тростинский, 

телефон: 8 (906) 471-49-03 
Приют на 20 мест. Подробное описание на стр. 286.

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ 
ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ 
МИХАИЛА С. ВЫСОЦКОЕ

356526, Ставропольский край, Петровский район, 
с. Высоцкое, ул. Советская, д. 22 

Телефон: 8 (86547) 38-3-77 
Руководитель: иерей Петр Гриценко, 

телефон: 8 (909) 750-34-86 
Заведующая: Болотских Галина Алексеевна, 

телефон: 8 (961) 477-58-25 
Приют на 50 мест. Подробное описание на стр. 287.
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ХРАМЕ 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
С. ВЕРХНИЙ АКТАШ

423411, Республика Татарстан, Альметьевский район, 
с. Верхний Акташ, ул. Советская, д. 2а 

Телефон: 8 (917) 289-60-06 
Руководитель: иерей Дмитрий Конычев 
Приют на 16 мест. Подробное описание на стр. 293.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ПРИ 
ХРАМЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
ПОС. АЛЕКСЕЕВСКОЕ

422900, Республика Татарстан, Алексеевский район, 
пос. Алексеевское, Соборная пл., д. 1 

Телефон: 8 (84341) 2-41-50 
Руководитель: Коноплицкая Татьяна Николаевна, 

телефон: 8 (917) 908-10-38
Приют на 11 мест. Подробное описание на стр. 294.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА 
ПРИ БОГОРОДИЦКОМ ЖИТЕННОМ 
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

172735, Тверская область, г. Осташков, остров Житное 
Телефон: 8 (48235) 56-141 
Заведующая: монахиня Ипполита (Монтьиан), 

телефон: 8 (919) 065-13-85
Старшая сестра: монахиня Олимпиада (Коростенева) 
Приют на 45 мест. Подробное описание на стр. 297.
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ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ПРИ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ

172757, Тверская область, Осташковский район, 
пос. Светлица, о. Столобный 

Телефон: 8 (48235) 5-08-04 
Факс: 8 (48235) 5-80-50 
Сайт: http://nilostolobenskaja-pustyn.ru/index.php/

home-2 
E-mail: nilova-pustyn@yandex.ru 
Руководитель приюта: монах Антоний (Ходыкин) 
Приют на 60 мест. Подробное описание на стр. 298.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ 
Г. ТОМСК

634003, г. Томск, ул. Октябрьская, д. 43 
Телефон: 8 (3822) 53-02-06 
Заведующий: протоиерей Алексей Бервено 
Благотворительная столовая. Подробное описание 
на стр. 302.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС»

620137, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 3 
Телефон: 8 (3452) 27-48-84, 8 (3452) 27-50-90 
Председатель: Паршуткина Галина Тимофеевна, 

телефон: 8 (909) 737-50-50 
Проекты:
1. Социально-медицинский комплекс
2. Выездной пункт питания.
Подробное описание на стр. 309.
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ДОМ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ПРИ СВЯТО-ЗНАМЕНСКОМ АБАЛАКСКОМ 
МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

626125, Тюменская область, Тобольский район, 
с. Абалак, ул. Советская, д. 24 

Телефон: 8 (3456) 33-12-39 
Руководитель: игумен Гермоген (Серый) 
Приют на 40 мест. Подробное описание на стр. 310.

УДМУРТИЯ РЕСПУБЛИКА

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ 
ПРИ ВОСКРЕСЕНСКОМ ХРАМЕ 
ПОС. УРАЛЬСКИЙ

427982, Удмуртская Республика, пос. Уральский, 
ул. Советская, д. 11 

Телефон: 8 (34147) 7-52-82 
Руководитель: иерей Дмитрий Курбатов 
Приют на 35 мест. Подробное описание на стр. 314.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХРАМ 
В С. АРСКОЕ

432325, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Арское, 
ул. Мира, д. 12

Телефон: 8 (915) 094-02-09 
Настоятель: протоиерей Алексий Кормишин 
Проекты:
1. Приют на 35 мест. 
2. Благотворительная столовая.
Подробное описание на стр. 316.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МИЛОСЕРДИЕ»

680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 73 
Телефон: 8 (4212) 20-27-66 
Руководитель: Ветренко Константин Владимирович, 

телефон: 8 (914) 158-27-66 
Проекты:
1. Приют на 15 мест.
2. «Автобус Милосердия».
Подр обное описание на стр. 319.

ФОНД «ПРОЦВЕТАНИЕ»

680014, г. Хабаровск, ул. Шкотова, д. 13 
Руководитель: Маньковский Иван Иванович, 

телефон: 8 (962) 678-01-42 
Приют на 200 мест. Подробное описание на стр. 320.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
ПРИ ХРАМЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
Г.  ЧЕБАРКУЛЬ

456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, 
ул. Пушкина, д. 24 

Телефон: 8 (351) 682-19-80 
Руководитель: протоиерей Димитрий Егоров 
Приют на 12 мест. Подробное описание на стр. 332.
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Регионы, в которых отсутствуют 
государственные приюты

Центральный федеральный округ: 
Воронежская, Костромская, Курская области

Южный федеральный округ: 
Республика Адыгея

Северо-Западный федеральный округ: 
Мурманская область, Ненецкий АО

Дальневосточный федеральный округ: 
Приморский край, Еврейская АО, Чукотский АО

Сибирский федеральный округ: 
Республика Алтай, Республика Хакасия

Уральский федеральный округ: 
Ямало-Ненецкий АО

Приволжский федеральный округ: 
Ульяновская область

Северо-Кавказский федеральный округ: 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Респуб лика.
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