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От составителей

«Всякому, просящему у тебя, давай, и от
взявшего твое не требуй назад. И как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд».
(Евангелие от Луки, 6:30-31,36)

Cоциальные учреждения Украины стараются помочь бездомным
россиянам. Работая над справочником, составители узнали о потребности украинских коллег в информации о российских организациях
социальной помощи. БФ «Помощник и покровитель» разослал справочник «Социальная помощь бездомным в России» всем заинтересованным организациям Украины.
Общение с коллегами помогло нам наладить дружеские и деловые
связи со многими социальными учреждениями Украины. К нам обратились за помощью в устройстве двух бездомных россиян, пригласили
на конференции.

Социальные работники Москвы часто сталкиваются с трудностями,
связанными с помощью гражданам Украины, в том числе – инвалидам. В государственные приюты России их, как иностранных граждан,
принимают неохотно, а информации о приютах и социальных организациях Украины не хватает.
Собрать, проверить и систематизировать эту информацию – такую
цель поставила себе Служба помощи бездомным филиала «Центр помощи бездомным» БФ «Помощник и покровитель», издавая настоящий справочник.
Социальных учреждений в Украине не так много, как в России, и
вместимость их меньше. В то же время, в Украине более развиты центры учета бездомных граждан, где можно оформить временную регистрацию и получить всю необходимую помощь при восстановлении
документов. Бездомных инвалидов устраивают в специализированные отделения домов престарелых по путевке областного Главного
управления труда и социальной защиты. В Украине активно работают
многочисленные общественные религиозные организации – общины
и центры реабилитации для бездомных, наркозависимых и лиц, возвращающихся из мест лишения свободы.
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Российские государственные учреждения для бездомных также
получили от нас контакты социальных организаций Украины и подробное руководство по устройству иностранных граждан. Благодаря
этому, стало проще устраивать бездомных граждан Украины в российские реабилитационные центры.
Мы будем рады, если справочник облегчит нелегкую работу социальных работников при устройстве бездомных в стационарные учреждения.
Ваши замечания, дополнения и предложения Вы можете присылать
нам по адресу: 109263, Москва, ул. Чистова, д. 24А, «Центр помощи
бездомным» или по факсу: +7 (499) 500-00-42.
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УКРАИНА

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

01001, г. Киев, ул. Экспаладная, д.8/10
телефон: (380) (44) 226-24-45
сайт: http://www.mlsp.gov.ua/

Заместители министра
Акименко Иван Андреевич, телефон: (380) (652) 60-02-35
Терентьев Юрий Анатольевич, телефон: (380) (652) 27-46-26
Кручек Ирина Владимировна, телефон: (380) (652) 54-43-13
Сиротенко Светлана Петровна, телефон: (380) (652) 54-69-52
Козенко Андрей Дмитриевич, телефон: (380) (652) 54-46-54

Министр
Денисова Людмила Леонтьевна

Отдел социального обслуживания и стационарных
учреждений

Помощь бездомным оказывается на основании следующих нормативных документов:

Начальник отдела
Баранова Наталья Александровна
телефон: (380) (652) 54-75-60, факс: (380) (652) 54-75-62

Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України

Закон Украины «Об основах социальной защиты бездомных граждан
и беспризорных детей» № 2623-IV от 02.06.2005
Сводный приказ Министерства труда и социальной политики, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Госкомитета по делам
национальностей и религий, Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний «Об утверждении Порядка взаимодействия субъектов,
которые предоставляют социальные услуги бездомным гражданам»
№ 70/411/101/65/19/32 от 19.02.2009
Типовое положение Кабинета Министров № 404 от 30.03.2006

Главный специалист
Борисенко Наталья Степановна, телефон:(380) (652) 60-02-37
Городские управления
Управление труда и социальной защиты населения
г. Севастополя

99053, А.Р. Крым, г. Севастополь, ул. Руднева, 40 (4 этаж)
телефон: (380) (692) 53-70-57, (380) (692) 53-76-42
Начальник управления: Гриняк Василий Иосифович

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
И Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Министерство труда и социальной политики

95000, г. Симферополь, ул. Горького, д.7
сайт: http://www.mintrud.crimea-portal.gov.ua/rus
http://www.mintrud.crimea-portal.gov.ua/rus
Министр: Сеттаров Рает Рефатович
телефон: (380) (652) 27-65-03, факс (380) (652) 54-75-62
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Социальные учреждения для бездомных

1. Центр учета и социальной защиты бездомных граждан

95001, А.Р. Крым, г. Симферополь ул. Училищная, д. 40А
телефон: (380) (652) 62-01-14
Директор: Никульников Анатолий Константинович
Условия приема:
- 40 мест, мужчины и женщины
- постоянное проживание
- питание
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- проживание до 30 месяцев с последующим пролонгированием
- вопросы восстановления документов и медпомощи
Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутка № 53 до остановки
«Футболисты»
2. Коммунальное учреждение “Севастопольский центр
учета бездомных граждан”

99011, А.Р. Крым, г. Севастополь, ул. Гоголя, 20А
телефон: (380) (692) 93-39-25 факс: (380) (692) 53-51-50
Директор: Петин Александр Павлович
Услуги:
- выявление и ведение учета бездомных граждан, создание базы
данных;
- содействие регистрации преимущественного местонахождения
бездомных граждан в соответствии с законодательством;
- оказание бездомным гражданам информационных, правовых и
других консультационных услуг, а также помощи в восстановлении
паспорта;
- проведение социально-психологического тестирования;
- организация специализированной службы социального
патрулирования для выявления бездомных граждан;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, государственными и негосударственными
учреждениями и организациями, общественными организациями по
вопросам, которые относятся к компетенции Центра.
3. Севастопольский дом престарелых

99011, А.Р. Крым, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д.3
телефон: (380) (692) 24-42-46
Директор: Кривошея Валентина Васильевна
Условия приема:
- суммарно 179 мест, мужчины и женщины
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- принимают инвалидов I и II групп
- наличие последнего места регистрации в г. Севастополе
- необходима путевка РУСЗН
- постоянное проживание
- питание
Проезд: от железнодорожного вокзала троллейбусы №№ 6, 10 до
остановки «Универмаг», далее автобусами №№ 19, 85 до остановки
«Миргород»
4. Отделение для проживания бездомных граждан и центр
социального обслуживания неработающих граждан

96012, А. Р. Крым, г. Армянск, ул. Школьная, д.7А
телефон: (380) (6567) 3-30-22
Директор: Пшеничная Лариса Владимировна
Условия приема:
- 4 места, мужчины и женщины
- постоянное проживание
- принимают бездомных, имевших регистрацию в г. Армянске
- медицинская и юридическая помощь
5. Специальный дом – интернат для лиц пожилого
возраста и инвалидов

96124, А. Р. Крым, Джанкойский район, с. Соленое Озеро,
ул. Железнодорожная, д. 46
телефон: (380) (6564) 5-22-00, (380) (6564) 5-15-43
Директор: Ерко Валерий Иванович
Условия приема:
- 40 мест, мужчины и женщины
- принимают инвалидов и пожилых людей
- постоянное проживание
- питание
- восстановление документов
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6. Центр учета бездомных г. Ялта

98600, А.Р. Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 27
телефон: (380) (654) 31-09-29
Директор: Гарнага Наталья Петровна
Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- помощь в устройстве в социальные учреждения
- выдача одежды
- юридическая помощь

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

- постоянное проживание, питание
- медицинская помощь

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

21100, г. Винница, ул. Соборная, д. 89
телефон: (380) (432) 56-25-24, (380) (432) 61-16-36
факс: (380) (432) 56-26-86

7. Центр учета бездомных г. Керчь

98312, А.Р. Крым, г. Керчь, 1-ый Портовый пер., д. 8
телефона нет, связь через городское управление труда
телефон/факс: (380) (6561) 2-01-41
Директор: Пархоменко Владимир Григорьевич
Услуги:
- учет бездомных граждан, регистрация
- помощь в восстановлении документов: гражданство, паспорт,
пенсия
- помощь в устройстве в социальные учреждения
- выдача одежды
- юридическая помощь
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Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

Начальник главного управления:
Давиденко Виталий Владимирович

Первый заместитель начальника:
Мороз Сергей Тимофеевич, тел. (380) (432) 56-26-19
Городские управления

Управление труда и социальной защиты г. Винницы

21100, г. Винница, ул. Соборная, д. 50
телефон: (380) (432) 35-00-74, факс: (380) (432) 53-10-82
Начальник управления:
Ставицкая Татьяна Николаевна

Общественные организации
Социальные учреждения для бездомных
Христианская организация «Милость и истина»

98637, А.Р. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 154
телефон: (380) (66) 761-19-48

Специальное отделение для пожилых граждан
и инвалидов, вернувшихся из мест лишения свободы,
Яришевского психоневрологического интерната

Директор: Шумаева Лариса Борисовна

24024, Винницкая область, Могилев-Подольский район, с.Яришев
телефон: (380)(4337) 3-52-83, (380) (4337) 3-52-92

Условия приема:
- 50 мест, мужчины и женщины
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Директор: Голота Виктор Яковлевич
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Условия приема:
- 170 мест из них – 50 мест для бездомных
- только мужчины
- принимают инвалидов и престарелых
- постоянное проживание
- медицинская помощь

телефон: (380)(332) 28-41-80, факс: (380) (332) 72-41-64

Проезд: от районного центра маршруткой

Отсутствуют.

Заместитель директора
Дифтярь Ирина Владимировна, телефон: (380)(332) 72-20-76
Социальные учреждения для бездомных

Общественные организации

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi, соцiальних питань та
у справах захисту населення вiд наслiдкiв
Чорнобильської катастрофи

43027, г. Луцк, Киевский майдан, д. 9
телефон/факс: (380) (332) 24-34-47

Начальник главного управления
Кец Владимир Александрович, телефон/факс: (380) (332) 77-81-09
Заместитель начальника
Ремезовская Светлана Степановна, телефон/факс: (380) (332) 77-82-03
Сектор социального обслуживания и стационарных
учреждений

В

Заведующая сектором: Ковальчук Валентина Дмитриевна
телефон/факс: (380) (332) 24-34-59, (380) (332) 77-82-07
Городские управления

Департамент труда и социальной политики г. Луцка
43000, г. Луцк, проспект Воли, д.4А
Директор департамента Верзун Петр Юрьевич
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1. Волынский благотворительный фонд «Преображение»

43017, г. Луцк, ул. Станиславского, д.15А
телефон: (380) (332) 76-72-34
Глава фонда:
Мыронюк Павел Григорьевич

Услуги:
- восстановление документов
- выдача продуктов, медицинская помощь
Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутка № 2 или
троллейбус № 4 до остановки «Универмаг», далее маршрутка № 28
до остановки «Преображение»
2. Христианский центр реабилитации «Милосердие»

45100, Волынская область, г. Рожище, ул. Гагарина, д. 55
телефон: (380) (50) 339-85-60
Директор:
Терелюк Леонид Владимирович
Условия:
- 20 мест, мужчины
- принимают людей, вернувшихся из мест лишения свободы
- постоянное проживание
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- регистрация
- посильное участие в работе, помощь в трудоустройстве

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

- ночное пребывание с 18.00 до 7.00 от 3 до 6 месяцев
- инвалидов принимают
- восстановление документов
Проезд: пешком от вокзала
2. Дом ночного пребывания г. Кривой Рог

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

49123, г. Днепропетровск, набережная Победы, д. 26
Начальник главного управления
Семенюк Владимир Михайлович, телефон: (380) (562) 68-93-69
факс: (380) (56) 713-63-43
Заместитель начальника
Начальник управления социальной защиты
Сливна Валентина Алексеевна, телефон: (380) (56) 713-63-09
Заместитель начальника
Черныгина Виктория Вячеславовна, телефон: (380) (56) 713-62-21

50012, Днепропетровская область,
г. Кривой Рог, ул. Сеченова, д.50А
телефон: (380) (564) 66-01-11
Директор:
Мельниченко Лариса Мироновна
Условия приема:
- 60 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание с 19.00 по 7.00 до 1 месяца
- питание
- инвалидов принимают
- восстановление документов
3. Дом ночного пребывания г. Днепродзержинск

Д

Отдел стационарных учреждений

(в процессе постройки)

Главный специалист, ответственный за работу с бездомными
Колесник Леся Викторовна, телефон: (380) (56) 370-14-28

51931, Днепропетровская область,
г. Днепродзержинск, ул. Республиканская, д.31
телефон: (380) (569) 27-78-41

Социальные учреждения для бездомных
1. Днепропетровский городской центр социальной
помощи

49006, г. Днепропетровск, ул. Свердлова, д.56
телефон: (380) (562) 42-45-48, (380) (56) 749-64-03, (380) (56) 785-82-36
Директор: Комаров Вадим Игоревич
Условие приема:
- 25 мест, мужчины и женщины
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Директор:
Ткаченко Вера Мефодьевна

Условия приема:
- проживания нет, в процессе постройки
- консультации
- восстановление документов
- выдача сухого пайка

15
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Директор: Кравченко Сергей Эдуардович.

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

Условия приема:
- 45 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание, с 22.00 до 8.00.
- питание, медицинская помощь
- восстановление документов
- помощь в трудоустройстве

83073, г. Донецк, ул. Университетская, д. 91
телефон: (380) (62) 311-63-91, факс: (380) (62) 311-02-46
Начальник главного управления:
Яковлева Любовь Ивановна
Отдел социального обслуживания и защиты населения

Начальник отдела
Меркулова Марина Анатольевна, телефон: (380) (622) 58-84-86,
(380) (622) 58-84-85
Социальные учреждения для бездомных
1. Донецкий приют для временного проживания
и реабилитации бездомных

83032, г. Донецк, ул. Румянцева, д.1
телефон: (380) (62) 348-53-10
Директор: Федорук Николай Александрович
Условия приема:
- 40 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание, с 20.00 до 7.30., питания нет
- принимают инвалидов на условиях самообслуживания
- восстановление документов
Проезд: от железнодорожного вокзала маршруткой № 46, далее
трамваем № 15
2. Мариупольский городской центр обслуживания лиц
без определенного места жительства

87505, Донецкая область, г. Мариуполь, пер. Банный, д.5
телефон: (380) (629) 40-18-36, факс: (380) (62) 311-02-46
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Проезд: автобусами №№ 112, 128, 153, 157,160 до остановки
«Драматический театр», далее пешком в сторону бань.
3. Центр учета бездомных граждан

84333, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, д. 96
прямого телефона нет
Связь через управление труда и социальной защиты г. Краматорска
телефон: (380) (6264) 6-35-90, (380) (6264) 6-25-42
Директор: Радченко Виктория Викторовна
Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- выдача одежды

Д

4. Дом ночного пребывания для лиц без определенного
места жительства

84205, Донецкая область, г. Дружковка, ул. Индустриальная, д. 14
телефон: (380) (6267) 4-27-70
Директор: Григоренко Наталья Викторовна
Условия приема:
- 19 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание, питание
- восстановление документов
- помощь в трудоустройстве

17
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5. Макеевский специальный дом-интернат для пожилых
людей и инвалидов №1

Городские управления

86139, Донецкая область, г. Макеевка, ул. Алексеева, д. 1
телефон: (380)(6232) 7-57-24

Управление социальной защиты населения г. Житомира

Директор: Вориводин Виктор Евгеньевич

Начальник управления
Прокопец Юрий Васильевич
телефон: (380) (412) 37-45-12, (380) (412) 37-44-35

Условия приема:
- суммарно 100 мест
- принимаются инвалиды и граждане пожилого возраста, из числа
освобождаемых из мест лишения свободы
- постоянное проживание, медицинская помощь

10005, г. Житомир, ул. Площадь Королева, д.7

Социальные учреждения для бездомных
1. Областной центр социальной адаптации лиц,
утративших семейные связи

Ж

10005, г. Житомир, ул. Леси Украинки, д. 36
телефон: (380) (412) 47-33-20

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

10005, г. Житомир, ул. Черняховского, д. 105
телефон/факс: (380) (412) 24-08-41
Начальник главного управления:
Коринна Галина Витальевна

Управление социальной защиты населения

Директор:
Четвертуха Виталий Григорьевич

Условия приема
- относится к МВД
- по типу общежития, постоянное проживание
- 16 мест, мужчины, освобождающихся из мест лишения свободы
- по направлению УВД города
- восстановление документов
- помощь с трудоустройством

Начальник управления:
Павлюк Василий Петрович, телефон: (380) (412) 24-08-48

Проезд: от железнодорожного вокзала троллейбусом № 3 до
остановки «Леси Украинки»

Отдел социального обслуживания населения
и стационарных учреждений

2. Областной специализированный дом-интернат для
лиц, возвратившихся из мест лишения свободы

Заместитель начальника управления - начальник отдела
Дъяченко Анатолий Петрович, тел./факс: (380) (412) 24-08-41

13400, Житомирская область, Андрушевский район, с. Иванков
телефон: (380) (4136) 5-64-39

Главный специалист Крикун Галина Константиновна
телефон: (380) (412) 24-14-09, (380) (412) 24-14-06, (380) (412) 24-08-46

Директор:
Горбаченко Сергей Михайлович
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Условия приема:
- 40 мест, только мужчины
- принимают только инвалидов
- постоянное пребывание

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

З

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

88003, г.Ужгород, ул.Тургенева, д.8
сайт: http://www.users.utel.net.ua/~nhy77awe/home6.htm
Начальник главного управления
Мацола Виктор Васильевич
телефон: (380) (3122) 3-52-67, факс: (380) (3122) 3-20-60

Заместители начальника:
Начальник управления труда и занятости населения
Ляпина Людмила Борисовна, телефон: (380) (3122) 3-52-71

Начальник управления социального страхования, профессионального
учета и адресной помощи
Морозюк Ганна Степановна, телефон: (380) (3122) 3-30-79
Начальник управления по делам инвалидов, ветеранов войны, труда
и стационарных учреждений
Микулец Вячеслав Иванович, телефон: (380) (3122) 3-55-83

69063, г. Запорожье, ул. Дзержинского, д. 48
http://www.zoda.gov.ua/ua/184.html
Начальник главного управления
Панкратов Виктор Павлович, телефон: (380) (61) 764-42-65, 764-27-82,
факс: (380) (61) 764-36-86
Заместители
Кривой Александр Николаевич, телефон: (380) (61) 764-42-65
Разуваева Ирина Владимировна, телефон: (380) (61) 764-74-33
Гончаренко Галина Андреевна, телефон: (380) (612) 63-35-55
Шевченко Виктор Владимирович, телефон: (380) (61) 764-41-45
Управление по делам инвалидов и пожилых людей

Начальник управления
Шевченко Галина Федоровна, телефон: (380) (61) 764-22-78
Отдел социального обслуживания и реабилитации
инвалидов

Начальник отдела
Менделеева Юлия Валерьевна, телефон: (380) (61) 764-47-35
Главный специалист по вопросам бездомности
Носик Ирина Викторовна, телефон: (380) (61) 764-47-35
Отдел стационарных учреждений

Главный специалист по бездомным
Острикова Леся Михайловна, телефон: (380) (312) 61-46-31

Начальник отдела
Кусаков Владимир Панасович, телефон: (380) (61) 764-46-47

Социальные учреждения по бездомным

Социальные учреждения для бездомных

Отсутствуют.

1. Центр учета бездомных граждан при городской службе
социальной помощи
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69032, г. Запорожье, ул. Рекордная, д.9А
телефон: (380) (61) 236-98-20
Директор: Еременко Сергей Викторович
Услуги:
- учет бездомных граждан
- регистрация по месту пребывания на 6 месяцев
- помощь в восстановлении документов
- оформление пенсии
- устройство в дома-интернаты
- выдача одежды
- горячее питание зимой
2. Отдел учета при Центре социальной адаптации
и реабилитации инвалидов «Забота»

71118, Запорожская область, г. Бердянск, проспект Труда, д. 47
телефон: (380) (6153) 4-34-74
Директор: Кукса Эдуард Иванович

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Услуги:
- учет бездомных граждан по Бердянскому району
- помощь в восстановлении документов
- выдача одежды
4. Служба учета бездомных граждан при центре
социальной адаптации

З

70000, Запорожская область, г. Вольнянск, ул. Победы, д. 39
телефон: (380) (6143) 4-17-51
Директор: Щетинина Ольга Андреевна
Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- оформление пенсий
- устройства в дома-интернаты
- выдача одежды
- горячие обеды в зимнее время
- социальный патруль

Услуги:
- учет бездомных граждан по г. Бердянску
- регистрация по месту пребывания на 6 месяцев
- помощь в восстановлении документов
- оформление пенсии
- устройство в дома-интернаты
- выдача одежды
- горячее питание зимой

5. Служба учета бездомных граждан территориального
центра социального обслуживания пенсионеров
и одиноких нетрудоспособных граждан г. Пологи

3. Служба учета бездомных граждан территориального
центра социального обслуживания пенсионеров
и одиноких нетрудоспособных граждан г. Бердянск

Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- выдача одежды

71100, Запорожская область г. Бердянск, проспект Победы, д. 3
телефон: (380) (6153) 4-07-74 или 4-51-86
Директор территориального центра: Трегубенко Нина Филипповна
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70600, Запорожская область, г. Пологи, ул. Октябрьская, д. 23
телефон: (380) (6165) 2-36-50
Директор территориального центра:
Терен Татьяна Николаевна

6. Служба учета бездомных граждан территориального
центра социального обслуживания пенсионеров
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и одиноких нетрудоспособных граждан пгт. Черниговка

71202, Запорожская область, пгт. Черниговка, ул. Советская, д. 73
телефон: (380) (6140) 9-12-01
Директор территориального центра:
Костенко Светлана Владимировна
Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- выдача одежды
7. Отделение для временного пребывания бездомных,
возвратившихся из мест лишения свободы на базе
дома-интерната для тяжелобольных и престарелых
людей

71140, Запорожская область, Бердянский район, с. Андреевка, ул.
Ленина, д. 43
телефон: (380) (6153) 9-14-66

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Ответственная по бездомным: сестра Агнешка Загаевская
Условия приема:
- 30 мест, мужчины и женщины
- пребывание с 20.00 по 8.00 только с 01.11 по 01.04
- горячее питание
- санитарная обработка
- выдача одежды
- дополнительно по субботам организуется работа полевой кухни
для бездомных на ул. Морозова в районе рынка
2. Христианский центр реинтеграции бездомных
граждан «Стоп» г.Запорожье
Благотворительный фонд «Вефиль»

69009, г. Запорожье, ул. Союзная, д. 67А
телефон: (380) (99) 076-52-51
Директор: Феденко Александр Александрович

Условия приема:
- 20 мест, мужчины и женщины
- принимают инвалидов, постоянное проживание
- восстановление документов
- медицинское обслуживание

Условия приема:
- 10 мест в летнее время
- 30 мест в зимнее время
- мужчины и женщины
- постоянное проживание, срок пребывания не ограничен
- социальная и психологическая реабилитация
- сотрудничают с центром учета бездомных г. Запорожье по
вопросам восстановления документов для проживающих бездомных

Общественные организации

3. Центр социальной адаптации „Ваша Надежда”

Директор: Дифтярь Сергей Владимирович

Центр для бездомных Святого брата Альберта
организация «Каритас-Спес-Бердянск»

71100, Запорожская область, г. Бердянск, ул. Пионерская, д. 160
телефон: (380) (6143) 2-38-90
http://caritas-spes.berdyansk.net/index.php

69032, г. Запорожье, пер. Ковальский, д. 11
телефон: (380) (61) 289-96-43
Директор: Бугаенко Виктория Николаевна

Временно закрыт.

Руководитель организации: ксендз Здислав Зайонц
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ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. КИЕВ

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

Головне управлiння соцiального захисту населення

И

76018, г. Ивано-Франковск, ул. Леся Курбаса, д. 2
Начальник главного управления:
Шовковый Иван Николаевич, телефон: (380) (342) 75-24-67
факс: (380) (342) 50-30-82
Первый заместитель начальника
Клим Мирослава Ильинична, телефон: (380) (342) 50-30-80

03165, г. Киев, ул. Комарова, д.7
телефон: (380) (44) 408-74-54, 408-39-74, факс: (380) (44) 408-61-33
http://www.soczahyst.kiev.ua/PHP/
Начальник главного управления
Костюренко Татьяна Николаевна, телефон: (380) (44) 408-39-74
Сектор по работе с бездомными гражданами

Заведующий сектором: Лапенко Александр Юрьевич
телефон: (380) (44) 404-37-17, факс: (380) (44) 408-39-74

Управление социальной защиты населения

Заместитель начальника главного управления, начальник управления
Голубецкая Наталья Михайловна, телефон: (380) (342) 50-30-81
Отдел по делам инвалидов и ветеранов войны и труда

Главный специалист
Михалюк Ирина Владимировна, телефон: (380) (342) 72-35-53
Социальные учреждения для бездомных

Социальные учреждения для бездомных
1. Дом социальной заботы и центр регистрации
бездомных граждан

03061, г.Киев, ул. Суздальская, д. 4/6
Директор дома:
Зая Лариса Алексеевна
телефон: (380) (44) 497-39-80

Дом ночного пребывания

76018, г. Ивано-Франковск, ул. Млинарская, д. 2А
телефон: (380) (342) 57-23-49

К

Директор центра:
Раманчук Роман Васильевич
телефон: (380) (44) 404-08-99

Директор: Иваночко Антон Яковлевич

Условия приема:
Условия приема:
- 30 мест, из них 22 – мужских, 8 – женских
- ночное пребывание с 19.00 по 7.00, питание сухим пайком
- принимают инвалидов с последующим устройством в приюты
Проезд: от ж/д вокзала маршрутка № 86 до ост. «Улица Набережная»
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Дом:

- 166 мест, мужчины и женщины, 2 отделения

отделение ночного пребвания:
- 150 мест
- ночное пребвание до 60 дней с возможным продлеванием
- стоимость проживания 4 гривны/день
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отделение социального отеля
- 16 мест
- круглосуточное пребывание до 90 дней с возможным продлеванием
- стоимость проживания 12 гривен/день
- медициская, социальная
- юридическая помощь
- помощь в трудоустройтсве.

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

04119, г. Киев, ул. Мельникова, д.40
телефон: (380) (44) 206-74-85, 206-74-86, факс:(380) (44) 206-74-90

Центр:

Начальник управления:
Мартынюк Леонид Александрович

- учет и регистрация бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- помощь в трудоустройстве

Отдел обслуживания пенсионеров, инвалидов, ветеранов
войны и труда

Проезд: метро «Политехнический институт» автобусы №№ 1-тр,
3-тр до остановки «Улица Ивана Лепсе», метро «Шаулявская» автобус
№ 2 до остановки «Улица Суздальская»

Начальник отдела
Ниник Александр Николаевич
телефон: (380) (44) 206-74-76, факс: (380) (44) 206-74-77
Социальные учреждения для бездомных

2. Киевский центр социальной адаптации престарелых,
инвалидов и лиц без постоянного места жительства

Отсутствуют.

07324, Киевская область, село Ясногородка
телефон: (380) (44) 404-08-99
Директор: Филипович Александр Константинович
Условия приема:
- 300 мест, только мужчины
- принимают только бывших жителей г. Киева
- принимают только инвалидов и престарелых людей, в т.ч. и
освобождающихся из мест лишения свободы
- прием и поступление в Центр осуществляется только через
применик-распределитель ГУВД г. Киева (улица Ремонтная, д. 7)
- при потсуплении также необходима путевка главного управления
- постоянное проживание, питание, восстановление докуметов
Проезд: пригородным автобусом «Киев-Сухолоучье»
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КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

25022, г. Кировоград, ул. Луначарского, д.38
телефон: (380) (522) 22-28-37, (380) (522) 22-35-64
http://gutszn.kr-admin.gov.ua
Начальник управления:
Пастух Галина Васильевна

Первый заместитель начальника
Догаров Александр Васильевич
телефон: (380) (522) 22-85-33
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Управление социального обслуживания населения
и стационарных учреждений

Начальник управления
Юхименко Виталий Николаевич
телефон/факс: (380) (522) 22-67-94
Отдел стационарных учреждений, территориальных
центров и социального обслуживания пенсионеров

Начальник отдела
Кулак Лилия Станиславовна, телефон: (380) (522) 22-67-94

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Пункт № 1

26000, Кировоградская область, г. Новомиргород, ул. Виноградовская,
д. 33
Заведующая: Буженская Юлия Ивановна
Условия приема:
- по направлению территориального центра
- 25 мест, мужчины и женщины
- постоянное проживание, питание
- медицинское обслуживание

Социальные учреждения для бездомных
Пункт № 2
1. Александрийский пансионат для престарелых
со специальным отделением

26000, Кировоградская область, Новомиргородский район,
с. Панчево, ул. Щорса, д.73

28000, Кировоградская область, г. Александрия, ул. Героев
Сталинграда, д. 10
телефон: (380) (5235) 4-06-56

Заведующая:Костив Наталья Алексеевна

Директор: Скляровский Виталий Иакович
Условия приема:
- 60 мест, мужчины
- принимают инвалидов I и II групп, в том числе, освобождающихся
из мест лишения свободы
- постоянное проживание, питание, медицинская помощь
Проезд: от железнодорожного вокзала автобусы №№ 2,3, 14 до
остановки «Дом ветеранов»
2. Пункты временного пребывания бездомных при
территориальном центре социального обслуживания
пенсионеров и одиноких неработающих граждан
Территориальный центр

26000, Кировоградская область, г. Новомиргород, ул. Ленина, д. 97
телефон: (380) (5256) 4-10-34
Директор: Горячко Татьяна Владимировна
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Л

Условия приема:
- по направлению территориального центра
- 20 мест, мужчины и женщины
- постоянное проживание, питание
- медицинское обслуживание

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

91055, г. Луганск, ул. Володарского, д. 59

Начальник главного управления
Полищук Элеонора Андреевна, телефон/факс: (380) (642) 42-76-51
Первый заместитель начальника
Медведчук Сергей Николаевич, телефон: (380) (642) 93-10-01
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Заместитель начальника
Катькалова Елена Анатольевна, телефон/факс: (380) (642) 93-24-76
Управление социального обслуживания и защиты
населения

Начальник управления
Козубова Валентина Григорьевна, телефон: (380) (642) 52-60-03
Отдел социального обслуживания населения
и стационарных учреждений

Начальник отдела
Кеда Александр Владимирович, телефон: (380) (642) 52-52-87
Специалист отдела по бездомным
Лизнева Ирина Сергеевна, телефон: (380) (642) 52-52-87

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

и инвалидов

93300, Луганская область, г. Попасная, ул. Полева, д. 2
телефон: (380)(6474) 3-36-92, (380)(6474) 3-11-80
Директор: Лазаренко Сергей Александрович
Условия приема:
- суммарно 185 мест, мужчины и женщины
- инвалиды I и II групп, граждане пожилого возраста, а также
инвалиды и пожилые из числа освобождаемых из мест лишения
свободы
- медицинский уход, питание
- восстановление документов
Проезд: областным автобусом на Попасную с автовокзала г. Луганска

Социальные учреждения для бездомных

3. Областной центр социально-психологической помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию

1.Отделение учета бездомных при Луганском центре социальных льгот

93700, Луганская область, пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, д. 36
телефон: (380) (6473) 9-30-54

91055, Луганск, 2-ая улица Свердлова, д. 3А
телефон: (380) (642) 65-89-06

Директор: Стрелкова Наталья Владимировна

Директор:
Гусева Ольга Анатольевна
Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- выдача одежды и питания
- помощь в устройстве в социальные учреждения
- патрулирование улиц
- информационная работа среди бездомных
Проезд: от рынка маршруткой № 126 до остановки «Детская
больница»
2. Попасный областной дом-интернат для престарелых
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Условия приема:
- 16 мест, мужчины и женщины от 18 до 35 лет
- принимают по направлению территориальных центров
- социально-психологическая помощь
- проживание до 3-х месяцев
Общественные организации
1. Свято-Крестовоздвиженский храм (РПЦ), храмовый
комплекс «Лесная дача»
Дом ночного пребывания

93400, Луганская область, Северодонецкий район, пос. Лесная дача,
ул. Пионерская, д. 2А
телефон: (380) (6452) 2-96-98
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Директор: Метелкина Любовь Алексеевна
Условия приема:
- 20 мест
- проживание, питание
- восстановление документов
2. Христианская церковь «Прославление»
Центр медико-социальной реабилитации для людей,
освобождающихся из мест лишения свободы

94200, Луганская область, г. Алчевск, ул. Калинина, д. 43
телефон: (380) (6442) 2-48-96

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

94105, Луганская область, г. Брянка, ул. Югославская, д. 16
телефон: (380) (97) 708-30-90
Директор: Сочнев Вячеслав Владимирович
Условия приема:
- 22 места
- проживание, помощь в трудоустройстве
- юридическая помощь
5. Реабилитационный центр «Новое поколение»

94105, Луганская область, г. Брянка, ул. Украинская, д. 15
телефон: (380) (50) 141-93-16

Директор: Цяцько Игорь Иванович
Директор: Копилов Эдуард Леонидович
Условия приема:
- протестантская организация
- 120 мест, мужчины и женщины
- постоянное проживание
- восстановление документов
- медицинская и юридическая помощь
3. Христианско-реабилитационный центр
«Возрождение»

94105, Луганская область, г. Брянка, ул. Шахтерской дивизии, д. 27 А
телефон: (380) (6443) 5-14-37
Директор: Сычев Сергей Викторович
Условия приема:
- баптистская организация
- 10 мест
- проживание
- юридическая помощь, помощь в трудоустройстве
4. Центр реабилитации «Ковчег спасения» для людей,
освобождающихся из мест лишения свободы
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Условия приема:
- католическая организация
- 30 мест
- проживание
- юридическая помощь
- помощь в трудоустройстве
6. Христианский центр реабилитации для алко- и
наркозависимых людей «Дом Жизни»

92000, Луганская область, Лутугинский район, с. Ленино, ул. Ленина,
д. 17
телефон: (380) (99) 005-73-22
Директор:
Шакуров Игорь Михайлович
Условия приема:
- 24 места
- проживание
- юридическая помощь
- помощь в трудоустройстве
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

7. Социальный реабилитационный центр «Хлеб жизни»

Социальные учреждения для бездомных

94404, Луганская область, г. Краснодон, ул. Красных Партизан, д. 54
телефон: (380) (6435) 2-44-86

Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан

Директор: Юрчишин Иван Степанович

79039, г. Львов, ул. Кирилловская, д. 3А
телефон/факс: (380) (32) 233-10-49, (380) (32) 233-14-79

Условия приема:
- 25 мест
- проживание
- юридическая помощь
- помощь в трудоустройстве

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

79046, г. Львов, ул. Митрополита Андрея, д. 10
телефон: (380) (32) 272-40-71, факс: (380) (32) 272-90-46

Директор центра: Грецик Александр Владимирович
Услуги и условия приема:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов, юридическая помощь
- помощь в устройстве в социальные учреждения
- выдача одежды
- имеется отделение ночного пребывания (ОНП)
- 100 мест, мужчины и женщины
- на срок до 3-х месяцев принимаются бездомные, имеющие или
имевшие регистрацию во Львовской области
- предусмотрена санитарная обработка, питание и медицинская
помощь
- инвалиды не принимаются

Отдел стационарных учреждений

Проезд: от железнодорожного вокзала трамвай № 6 до остановки
«Церковь Святой Анны», далее трамвай № 7 до остановки «Яновское
кладбище»

Начальник отдела
Слободян Иван Михайлович, телефон: (380) (32) 272-70-68

Общественные организации

Начальник главного управления: Мартыняк Василий Васильевич

Л

Городские управления

Управление социальной защиты г. Львова

1. Благотворительная организация
«Региональный центр социальной адаптации»
Центр:

79008, г. Львов, ул. Галицкая, д. 21
телефон/факс: (380) (32) 235-69-80

79000, Львов, ул. Лычаковская, д. 56
телефон: (380) (32) 275-10-51

Начальник управления: Лесюк Ольга Николаевна

Директор: Гнат Игорь Зиновьевич

Заместитель начальника: Кобрин Любовь,
телефон: (380) (32) 235-69-80

Трудовая коммуна:
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80600, Львовская область, г. Броды, объект 580
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Условия приема:
- 40 мест
- мужчины и женщины, освободившиеся из мест лишения свободы
- трудовая коммуна
- постоянное проживание
2. Львовская городская организация
«Полнота взаимопомощи «Олеся»

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

населения

Начальник управления
Кирова Елена Борисовна, телефон: (380) (512) 55-00-77
Отдел стационарных учреждений

Начальник отдела
вакантно, телефон: (380) (512) 24-11-69

79495, Львовская область, Львовский район, пос. Винники, ул. Ивана
Франко д. 69
телефон: (380) (32) 296-33-03

Городские управления

Директор: Саноцкая Олеся Ярополковна

54017, г. Николаев, ул. Декабристов, д. 25
телефон: (380) (512) 47-86-38, (380) (512) 36-21-50

Условия приема:
- 20 мест, мужчины и женщины
- трудовая коммуна с обучением по направлениям: лепнина из гипса,
реставрация мебели, ремонт бытовой техники
- постоянное проживание, помощь в трудоустройстве

Департамент труда и социальной защиты населения
г. Николаева

Директор: Бондаренко Сергей Николаевич
Социальные учреждения для бездомных
Областной центр учета и приют для бездомных граждан

Директор: Гусаров Владимир Макарович

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

54003, г. Николаев, ул. Акима, д. 2
телефон: (380) (512) 55-00-85, факс: (380) (512) 24-90-79
Начальник главного управления: Сивопляс Ольга Викторовна
Заместители начальника
Кулаженко Анастасия Ивановна, телефон: (380) (512) 55-03-07
Разуменко Дмитрий Анатольевич, телефон: (380) (512) 55-65-92
Белкина Любовь Петровна, телефон: (380) (512) 55-16-03
Управление социального обслуживания и защиты
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Пункт учета:

Н

54000, г. Николаев, ул. Иванова, д. 27
телефон: (380) (512) 71-63-98

Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов, юридическая помощь
- помощь в устройстве в социальные учреждения
- выдача одежды
Приют для бездомных:

54000, г. Николаев, ул. Кругова, д. 47
телефон: (380) (512) 56-06-92, (380) (512) 56-11-08
Условия приема:
- 50 мест, только мужчины
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- круглосуточное проживание до 6 месяцев, питание
- помощь в восстановлении документов
- помощь в устройстве в социальные учреждения

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

телефон: (380) (48) 758-41-70
Директор: Чеканов Станислав Васильевич
Услуги и условия приема:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов, юридическая помощь
- помощь в устройстве в социальные учреждения
- выдача одежды

Головне управлiння працi та соцiальної полiтики

65007, г. Одесса, ул. Мечникова, д.102
телефон: (380) (48) 785-72-52
http://gupszn.odessa.gov.ua/
Начальник главного управления: Китайская Елена Петровна

2. Центр социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства

О

65033, г. Одесса, ул. Циолковского, д. 1
телефон: (380) (48) 732-42-47, (380) (48) 732-40-18
Директор: Тысленко Владимир Анатольевич

Первый заместитель начальника
Кучинская Инна Сергеевна, телефон: (380) (48) 784-72-62
Заместители начальника
Маркевич Ирина Викторовна, телефон: (380) (48) 785-18-43
Ревякин Алексей Сергеевич, телефон: (380) (48) 784-72-69
Отдел по вопросам инвалидов, ветеранов войны и труда

Начальник отдела
Тасимов Юрий Николаевич, телефон: (380) (48) 784-72-53,
(380) (48) 784-72-54
Сектор социального обслуживания и стационарных
учреждений

Заведующий сектором
Биднюк Павел Владимирович, телефон: (380) (48) 784-72-50
Социальные учреждения для бездомных
1.Областной центр учета бездомных граждан

65000, г. Одесса, ул. Красная, д. 11
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Условия приема:
- 150 мест, только мужчины
- ночное пребывание с 20.00 по 7.00
- питание два раза в сутки
- помощь в восстановлении документов
Проезд: от железнодорожного вокзала троллейбус № 3 до остановки
«Ивановский мост»
3. Специальное отделение Мирнопольского дома
престарелых для граждан пожилого возраста
и инвалидов, освобождающихся из мест лишения
свободы

68413, Одесская область, Арцизский район, с. Мирнополе
телефон: (380) (4845) 5-41-51, (380) (4845) 5-41-35
Условия приема:
- 30 мест, только мужчины
- принимают только инвалидов без родственных связей
- постоянное пребывание
- необходимо направление Главного управления
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Общественные организации
Центр учета и оказания услуг гражданам
без определенного места проживания
Благотворительного Фонда «Дорога к дому»

65082, г. Одесса, ул. Софиевская, д. 10
телефон:/факс: (380) (48) 777-20-76
http://wayhome.org.ua/

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Заместитель начальника
Черняк Нина Степановна, тел.: (380) (532) 63-28-64
Отдел стационарных учреждений

Начальник отдела
Винокурова Елена Эдуардовна, тел.: (380) (532) 68-12-77
Главный специалист по вопросам бездомных
Хоменко Юлия Владимировна, тел.: (380) (532) 68-12-77

Директор фонда: Костин Сергей Игоревич
Социальные учреждения для бездомных
Центр:

65082, г. Одесса, ул. Мясоедовская, д. 46
телефон/факс: (380) (48) 711-18-18
Услуги:
- учет бездомных граждан
- медицинская и социальная помощь, помощь в госпитализации
- юридическая помощь, помощь в восстановлении документов
- выдача одежды и обуви
- выпуск и распространение газеты «Дорога к дому»

П

Проезд: от ж/д вокзала трамвай № 11 до остановки «улица Лазарева»

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отсутствуют.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

33028, г. Ровно, ул. Словацкого, д.1
телефон: (380)(362) 22-12-15
Начальник главного управления:
Якубец Игорь Михайлович

Отдел социального обслуживания

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

Начальник отдела
Спиридонов Андрей Владиславович
телефон: (380)(362) 22-14-37

36023, г. Полтава, ул. Циолковского, д. 47
тел.: (380) (532) 68-12-32, факс: (380) (532) 55-11-84, (380) (532) 63-09-31

Городские управления

Начальник главного управления:
Корниенко Людмила Васильевна, телефон: (380) (532) 68-12-41
факс: (380) (532) 68-12-31
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Управление труда и социальной защиты г. Ровно

33028, г. Ровно, ул. Соборная, д. 12
телефон: (380)(362) 22-14-17, факс: (380)(362) 26-65-24
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Начальник управления:
Мельник Вера Николаевна
Специалист по вопросам бездомных
Петрик Елена Леонидовна, телефон: (380)(362) 26-67-80

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

- 30 мест, только мужчины
- принимают только инвалидов
- необходима путевка Главного управления (отдел социального
обслуживания)
- постоянное пребывание

Социальные учреждения для бездомных

3. Отдел помощи бездомным Кузнецовского городского
территориального центра

1. Отдел оказания помощи бездомным областного
Центра оказания социальной помощи инвалидам,
ветеранам войны и труда

34400, Ровенская область, г. Кузнецовск, микрорайон Строителей,
д.1В
телефон: (380) (3636) 2-20-38, (380) (3636) 2-50-29

33010, г. Ровно, ул. Дубинская, д. 71А
телефон: (380)(362) 22-31-51, факс: (380) (362) 22-12-15

Директор: Пиченчик Ольга Николаевна

Директор:
Денышич Ирина Ивановна
Условия приема:
- 40 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание до 2-х месяцев
- выдача питания и одежды
- социальная и медицинская помощь
- помощь в восстановлении документов
Проезд: от железнодорожного вокзала маршруткой № 67 до
остановки «Аграрный колледж»
2. Специальное отделение Дубенского интерната
для пожилых и инвалидов, освобождающихся из мест
лишения свободы

35602, Ровенская область, г. Дубно, ул. Широкая, д. 1
телефон: (380)(3656) 3-33-37, факс: (380)(3656) 3-35-47
Директор:
Горбачук Юрий Васильевич
Условия приема:
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Условия приема:
- 50 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание с 17.00 до 8.00 до 30-ти дней
- медицинская и социальная помощь
- восстановление документов
- помощь в трудоустройстве

С

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Головне управлiння працi та соцiального
захисту населення

40000, г. Сумы, проспект 9 Мая, д. 2
телефон: (380) (542) 60-02-08, факс:(380) (542) 22-16-05
http://www.uszn.sumy.ua/
Начальник главного управления:
Шаповал Валентина Михайловна
Первый заместитель начальника
Боярко Анатолий Андреевич,
телефон: (380) (542) 60-07-42
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Отдел финансирования и координации деятельности стационарных учреждений

Начальник отдела:
Попова Раиса Ивановна, телефон: (380) (542) 77-03-30
Социальные учреждения для бездомных

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Заместитель начальника
Горинь Орест Николаевич, телефон: (380) (352) 52-21-22
Управление социального обслуживания и защиты
населения

Начальник управления:
Москалик Игорь Иванович, телефон: (380) (352) 52-30-56

Приют реинтеграции бездомных граждан

40004, г. Сумы, ул. Рабочая, д. 14
телефон: (380) (542) 24-53-05

Отдел реабилитации и обслуживания малозащищенных
слоев населения

Директор: Смеляк Светлана Григорьевна

Начальник отдела:
Кланец Павел Николаевич, телефон: (380) (352) 52-26-13

Условия приема:
- 60 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание с 18.00 до 8.00
- питание два раза в сутки в виде хлеба
- медицинское и социальное обслуживание, принимают инвалидов
- восстановление документов
Проезд: от железнодорожного вокзала пешком в сторону улицы
Воровского

Социальные учреждения для бездомных

Отсутствуют.
Общественные организации
Мобильная служба помощи бездомным.
Благотворительный католический фонд «Каритас»,
отделение по г. Тернополю

Т

46021, г. Тернополь, ул. Замонастырская, д. 1
тел.: (380) (352) 52-36-84

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

46021, г. Тернополь, ул. М.Грушевского, д.8
телефон: (380) (352) 52-05-81, факс: (380) (352) 52-21-51
http://www.sobes-ter.gov.ua/
Начальник главного управления: Погорила Софья Владимировна
Первый заместитель начальника
Долинный Владимир Васильевич, телефон: (380) (352) 52-33-61
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Директор: Говера Иван Ярославович
Ответственная по автобусу: Гладко Ольга, телефон: (380) (352) 52-15-17
Услуги мобильной службы (автобус):
- рейсы совершаются три раза в неделю
- питание, выдача одежды
- медицинская помощь
- помощь в устройстве в медицинские учреждения
- отправление бездомных домой, санитарная обработка
на базе центра
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

1. Центр социальной адаптации для лиц
без определенного места проживания

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

61050, г. Харьков, ул. Руднева, д. 30
телефон: (380) (57) 732-49-30, (380) (57) 732-94-36

61022, г. Харьков, площадь Свободы, д. 5 (здание Держпрома)
тел.: (380) (57) 705-26-68, (380) (57) 757-43-62, факс: (380) (57) 705-26-93
Начальник главного управления: Балута Игорь Миронович

Социальный работник:
Казаченко Светлана Борисовна

Первый заместитель начальника
Кучир Сергей Иванович, тел.: (380) (57) 757-43-58
Заместители начальника
Савчук Анатолий Владимирович, тел.: (380) (57) 757-43-56
Рияко Евгений Иванович, тел./факс: (380) (57) 705-18-75
Доброштан Аэлита Владимировна, тел.: (380) (57) 705-26-92
Безвесельная Мария Александровна, тел.: (380) (57) 757-43-59
Отдел стационарных учреждений и организации
социального обслуживания

Начальник отдела:
Бабенко Татьяна Борисовна, тел.: (380)(57) 758-14-27
Сектор обслуживания инвалидов, ветеранов
войны и труда

Заведующий сектором:
Левина Анна Станиславовна, телефон: (380) (57) 705-53-45

ЦСА закрыт на ремонт.

Осуществляется прием социальным работником по вопросу
восстановления документов.

Х

2. Вовчанский специальный дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов

62502, Харьковская область, г. Вовчанск, ул. Постышева, д. 19
телефон: (380) (5741) 4-20-60
Директор:
Григоренко Людмила Ивановна

Условия приема:
- суммарно 160 мест, только мужчины
- принимают только инвалидов
- постоянное пребывание
Общественные организации
Социальная служба помощи

Городские управления
Управление труда и социальной защиты
населения г. Харькова

61050, г. Харьков, ул. Сумская, д. 64
телефон: (380) (57) 700-56-69
Начальник управления: Горбунова-Рубан Светлана Александровна

61012, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 1/3, кв. 27
телефон/факс: (380) (57) 712-30-16, (380) (57) 712-48-89
Директор:
Андрейченко Андрей Анатольевич

Услуги:
- социальные и юридические консультации для бездомных

Социальные учреждения для бездомных
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

- принимают только инвалидов I и II группы
- постоянное пребывание

Х

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

73000, г. Херсон, ул. Карла Маркса, д.13А
телефон: (380) (552) 22-54-37, 22-34-69, факс: (380) (552) 26-18-12
Начальник главного управления:
Шилина Евгения Анатольевна
Управление социальной защиты населения

Начальник управления – заместитель начальника главного
управления
Князева Елена Владимировна, телефон: (380) (552) 22-34-69
Специалист по вопросам бездомности
Томилина Галина Ростиславовна, телефон: (380) (552) 26-29-66
Управление социального обслуживания
и защиты населения

Начальник управления – заместитель начальника главного
управления
Рудева Галина Николаевна, телефон: (380) (552) 26-40-06
Социальные учреждения для бездомных
Специальное отделение Каирского психоневрологического интерната для лиц пожилого возраста и инвалидов,
освобождающихся из мест лишения свободы

74612, Херсонская область, Горностаевский район, с. Каиры,
ул. Горностаевская, д. 2
телефон: (380) (5544) 4-10-83

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

29000, г. Хмельницкий, площадь Незалежности, д.1
телефон: (380) (382) 65-76-36
http://hmsoczahist.com.ua/» http://hmsoczahist.com.ua/
Начальник главного управления
Билик Роман Алексеевич

Управление социальной защиты и обслуживания
населения

Начальник управления - заместитель начальника главного управления
Лукомская Светлана Ивановна, телефон: (380) (382) 65-60-32
Отдел стационарных и реабилитационных учреждений
по обслуживанию инвалидов и ветеранов

Начальник отдела
Корнейчук Любовь Ивановна, телефон: (380) (382) 74-22-50
Отдел по правам инвалидов и ветеранов

Начальник отдела
Галайда Надежда Павловна, телефон: (380) (382) 61-60-45
Городские управления

Директор: Асмолков Олег Игоревич

Управление труда и социальной защиты населения
г. Хмельницкого

Условия приема:
- суммарно 330 мест, только мужчины

29000, г. Хмельницкий, ул. Проскуровского подполья, д.32
телефон: (380) (382) 79-59-59
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Начальник управления:
Воронецкий Славян Илькович
Социальные учреждения для бездомных
1. Дом временного пребывания «Луч надежды»
для людей, утративших связи с семьями

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Условия приема:
- 50 мест, из них 30 – мужские, 20 – женские
- ночное проживание с 18.00 по 9.00, бессрочное
- питание – ужин
- юридическая консультация, восстановление документов

открытие планируется в 2010 году

29018, г. Хмельницкий, ул. Житецкого, д. 22
телефон: (380) (3822) 2-51-13, 72-32-01, факс: (380) (382) 75-29-86
Директор центра: и.о. Спырнчак Виктор Михайлович
Условия приема:
- учет бездомных граждан
- 24 места, мужчины – 12 мест, женщины – 12 мест
- ночное пребывание с 19.00 до 7.00
- санитарная обработка
- горячее питание
- медицинская помощь
- восстановление документов
- принимают инвалидов на условиях самообслуживания
Проезд: от железнодорожного вокзала маршруткой № 40 до
остановки «Сельхозтехника»

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

18000, г. Черкассы, ул. Громова, д. 10
телефон: (380) (472) 63-46-11, (380) (472) 63-38-96
Начальник главного управления
Голобородько Сергей Дмитриевич, телефон: (380) (472) 63-37-77
Заместитель начальника
Чикало Руслан Александрович, телефон: (380)(472) 63-96-02

Ч

Сектор стационарных учреждений
2. Центр ночного пребывания бездомных граждан
и социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы

Заведующий сектором
Лукьяненко Валентина Андреевна, телефон: (380)(472) 63-38-73

30400, Хмельницкая область, г. Шепетовка, ул. Стуса, д. 11
телефона нет

Городские управления

По вопросам можно обращаться к начальнику Управления
социальной защиты города –
Пеленчуку Василию Николаевичу, телефон: (380) (3840) 5-10-10
Директор центра:
Царик Александр Павлович
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Департамент охраны здоровья и социальной политики
г. Черкассы

18000, г. Черкассы, ул. Лазарева, д. 6
телефон: (380) (472) 37-24-56, факс: (380) (472) 45-43-31
Директор департамента:
Стадник Олег Михайлович
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Отдел по делам защиты населения от последствий
аварии ЧАЭС

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Начальник отдела
Емец Леонид Петрович, телефон: (380) (472) 45-91-83

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

Социальные учреждения для бездомных

14028, г. Чернигов, проспект Мира, д. 116А
телефон: (380) (4622) 5-38-69, факс: (380) (4622) 5-34-23

Центр учета и реинтеграции бездомных граждан г. Умани

Начальник управления: Уложенко Николай Петрович

Руководство:
20300, Черкасская область, г. Умань, ул. Садовая, д.9
телефон: (380) (4744) 5-30-08

Управление по делам инвалидов

Начальник управления - заместитель начальника главного
управления: Богуш Иван Николаевич, телефон: (380) (462) 72-41-13

Директор: Какоева Любовь Гивовна
Отдел по делам инвалидов
Центр учета:

20300, Черкасская область, г. Умань, ул. Садовая, д.7/12
телефона нет.

Начальник отдела
Серб Светлана Николаевна, телефон: (380) (4622) 2-81-31
Управление социальной защиты населения

Услуги:
- учет бездомных граждан
- помощь в восстановлении документов
- выдача одежды

Начальник управления - заместитель начальника главного управления
Снегирева Инна Владимировна, телефон: (380) (4622) 2-81-15

Центр реинтеграции:

Заведующий сектором
Ревенок Татьяна Ярославовна, телефон: (380) (462) 72-41-14

20300, Черкасская область, Уманьский район, с. Дмитрушки-2
телефона нет.

Сектор стационарных учреждений и социального
облуживания населения

Ч

Социальные учреждения для бездомных
Условия приема:
- 50 мест, из них 25 – мужские, 25 – женские
- постоянное проживание от 1 месяца до 1,5 лет
- питание, медицинское обслуживание
- принимают инвалидов с последующим устройством в доминтернат
- восстановление документов
- помощь в трудоустройстве

Отсутствуют.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Головне управлiння працi та соцiального захисту
населення

58018, г. Черновцы, ул. Главная, д.245
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

телефон: (380) (3722) 4-55-37
Начальник главного управления
Сеньков Богдан Климович, телефон: (380) (3722) 4-30-04
Отдел стационарных учреждений

Начальник отдела
Яворский Виктор Венедиктович, телефон: (380) (3722) 4-57-01
Социальные учреждения для бездомных
1. Отделение для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, Черторийского дома-интерната для пожилых и
инвалидов

59352, Черновицкая область, Кицманский район, с. Чертория,
ул. Здоровья, д.1
телефон: (380) (3736) 5-43-37
Директор:
Малярчук Алексей Николаевич
Условия приема:
- суммарно 120 мест, только мужчины
- принимают инвалидов и пожилых граждан
- постоянное пребывание

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

- принимают только инвалидов и пожилых граждан
- постоянное пребывание
Общественные организации
Центр учета и ресоциализации бездомных граждан
Совместный проект:
Главного управления и Благотворительной организации
«Народная помощь»

58000, г. Черновцы, ул. Гайдара, д. 9А
телефон: (380) (3722) 7-69-62, (380) (372) 58-51-56
Президент организации: Ковалишен Иван Михайлович
Заведующая центром:
Петричук Наталья Анатольевна
Условия приема:
- 8 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание с 19.00 до 8.00
- психологическая и социальная помощь
- медицинское обслуживание
Проезд: от железнодорожного вокзала трамваем № 5 до остановки
«Микрорайон», далее пешком

2. Отделение для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, Петричанского дома-интерната для пожилых и
инвалидов

60422, Черновицкая область, Глыбоцкий район, с. Петричанка
телефон: (380) (3734) 4-86-75
Директор:
Пластун Василий Владимирович
Условия приема:
- суммарно 180 мест, только женщины
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ
В БЕЛОРУССИИ
Составлен сотрудниками филиала
«Центр помощи бездомным»
Благотворительного фонда
«Помощник и покровитель»
под редакцией
Кускова Ильи Владимировича

От составителей

«И кто напоит вас чашею воды во имя Мое,
потому что вы Христовы, истинно говорю вам,
не потеряет награды своей».
(Евангелие от Марка, 9:41)

му в Белоруссии мало приютов для бездомных, а в комитетах соцзащиты нет отделов помощи бездомным.

Среди бездомных, проживающих в российских городах, немало граждан Белоруссии. Многие из них остались без средств к существованию из-за неудачной трудовой миграции. Длительное пребывание на
улице подрывает их здоровье и часто приводит к инвалидности.

Ниже приведена информация о приютах и комитетах социальной защиты Белоруссии.

Белоруссия эффективно оказывает помощь своим гражданам за
пределами страны. В отличие от других стран – бывших республик
СССР, в Белоруссии возвращением на родину и устройством бездомного занимается консульский отдел посольства. После подтверждения гражданства сотрудники посольства бесплатно оформляют визу
на возвращение и решают вопрос об устройстве бездомного в белорусский приют. Остается только купить билет бездомному и предупредить сотрудников приюта о дате и времени его прибытия.

Среди приютов Белоруссии особо выделяется православная трудовая община на подворье Свято-Елисаветинского монастыря города
Минска. Здесь созданы лучшие условия для духовного выздоровления бездомных: посильный труд сочетается с молитвой и духовным
руководством священника. Члены трудовой общины с Божьей помощью преодолевают социальные недуги и возвращаются к трудовой
жизни в обществе.

Ваши замечания, дополнения и предложения Вы можете присылать
нам по адресу: 109263, Москва, ул. Чистова, д. 24А «Центр помощи
бездомным» или по факсу: +7 (499) 500-00-42.

Схема помощи бездомным белорусским гражданам, находящимся за
рубежом, проста. Поэтому в данном разделе мы указали телефоны посольств и консульских отделов Белоруссии. Надеемся, что в будущем
опыт Белоруссии послужит примером другим странам – бывшим союзным республикам.
По сравнению с Москвой и Киевом, на улицах Минска и других белорусских городов бездомных значительно меньше. Возможно, поэто-
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

БЕЛОРУССИЯ

В

Отдел стационарных учреждений

Министерство труда и социальной защиты

Начальник отдела
Морозюк Вячеслав Васильевич, телефон: (375) (162) 23-84-84

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, к.2
тел.: (375) (17) 306-38-84

Социальные учреждения для бездомных

Б

Отсутствуют.

И.о. министра
Щёткина Марианна Акиндиновна, телефон/факс: (375) (17) 222-49-50
Заместители министра
Король Валерьян Васильевич, телефон: (375) (17) 203-73-43
Грушник Петр Петрович, телефон: (375) (17) 306-37-91
Королёва Валентина Викентьевна, телефон: (375) (17) 306-37-92

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комитет облисполкома по труду, занятости
и социальной защите

210010, г. Витебск, ул. Правды, д.32

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Председатель комитета
Лещинский Михаил Александрович, телефон: (375) (212) 47-40-73

Комитет облисполкома по труду, занятости
и социальной защите

Первый заместитель председателя
Глушонок Николай Иосифович, телефон: (375) (212) 47-96-02

224006, г. Брест, ул. Ленина, д. 11
телефон: (375) (162) 23-76-40, факс: (375) (162) 23-86-98

Управление социальной поддержки населения

Председатель комитета
Аксеневич Михаил Степанович, телефон: (375) (162) 21-26-61

Заместитель председателя комитета – начальник управления
Голубкова Светлана Васильевна, телефон: (375) (212) 47-42-79
Управление стационарных социальных учреждений

Первый заместитель председателя
Орабей Ирина Афанасьевна, телефон: (375) (162) 21-28-70

Начальник управления
Спиридонов Степан Фомич, телефон: (375) (212) 47-41-93

Заместители председателя
Хромов Владимир Михайлович, телефон: (375) (162) 23-89-82
Соловчук Василий Васильевич, телефон: (375) (162) 28-52-66

Отдел социальных учреждений

Отдел социального обслуживания населения

Социальные учреждения для бездомных

И.о. начальника отдела
Гамзюк Мария Эдвардовна, телефон: (375) (162) 23-33-37

Отсутствуют.
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Заместитель начальника управления – начальник отдела
Лахваенко Инна Николаевна, телефон: (375) (212) 47-71-90
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, д.3

Комитет облисполкома по труду, занятости
и социальной защите

Председатель комитета
Анищик Сергей Анатольевич, телефон: (375) (152) 72-20-67,
(375) (152) 77-29-46

246050, г. Гомель, пр. Ленина, д. 2
Председатель
Савицкий Петр Николаевич
телефон: (375) (232) 74-33-92, (375) (232) 74-41-81

Первый заместитель председателя
Зимновода Анатолий Казимирович, телефон: (375) (152) 77-01-59
Управление организации социальной помощи

Первый заместитель председателя
Мальчук Леонид Николаевич, телефон: (375) (232) 74-41-64

Заместитель председателя - начальник управления
Дробышев Юрий Александрович, телефон: (375) (152) 72-00-65

Заместители председателя
Биккулова Галина Юрьевна, телефон: (375) (232) 74-96-28
Коробкова Елена Васильевна, телефон: (375) (232) 74-89-05
Руева Светлана Николаевна, телефон: (375) (232) 74-56-33
Семионов Александр Николаевич, телефон: (375) (232) 74-09-09

Городские управления

Отдел стационарных учреждений и социального
обслуживания

Начальник управления
Кулак Дмитрий Григорьевич, телефон: (375) (152) 74-52-34

Начальник отдела
Ляшенко Александр Владимирович, телефон: (375) (232) 74-47-93
Главный специалист
Белова Людмила Евгеньевна, телефон: (375) (232) 74-91-36

Горисполком г. Гродно. Управление труда, занятости
и социальной защиты

230023, г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 3

Заместители начальника
Рез Людмила Михайловна, телефон: (375) (152) 74-52-36
Шайко Татьяна Владимировна, телефон: (375) (152) 77-25-83

Г

Социальные учреждения для бездомных
Социальные учреждения для бездомных

Отсутствуют.

ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного
места жительства»

230003, г. Гродно, ул. Карского, д. 29
телефон: (375) (152) 74-96-88, (375) (152) 74-96-87

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Директор: Говорик Валентин Болеславович

Комитет облисполкома по труду, занятости
и социальной защите

Условия приема:
- 50 мест, мужчины и женщины
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- принимаются граждане Беларуси
- ночное пребывание с 18.00 до 8.00 на срок от месяца до года
- питания нет, выдаются талоны на обеды в благотворительной
столовой «Каритас»
- восстановление документов
- помощь в трудоустройстве
- принимаются инвалиды на время оформления документов в домаинтернаты
Проезд: от железнодорожного вокзала автобусом № 15 до остановки
«Автоколонна № 9»

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

Директор: Веркеев Николай Михайлович
Условия приема:
- 92 места, из них 20 – женские, 72 - мужские
- принимаются граждане Беларуси
- ночное пребывание с 18.00 до 8.00 на срок от месяца до года
- восстановление документов
- помощь в трудоустройстве
- принимаются инвалиды на время оформления документов в домаинтернаты
Проезд: от железнодорожного вокзала автобусом № 43 до остановки
«Дражня»

Г. МИНСК
Комитет горисполкома по труду, занятости и социальной
защите

220006, г. Минск, улица Маяковского, д.22, корп.2
телефон: (375) (17) 223-70-95, факс: (375) (17) 223-64-41
Председатель комитета
Ражанец Анатолий Алексеевич, телефон: (375) (17) 223-70-95

М

Заместители председателя
Проскурова Наталья Варленовна, телефон: (375) (17) 223-55-24
Ровба Чеслав Иосифович, телефон: (375) (17) 267-58-03
Педченец Юрий Леонидович, телефон: (375) (17) 285-18-80
Социальные учреждения для бездомных

ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного
места жительства»

220046, г. Минск, ул. Ваупшасова, д.42
телефон: (375) (17) 273-96-98, (375) (17) 246-51-71,
(375) (17) 246-53-41
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Общественные организации
Центр трудовой и духовной реабилитации бездомных
при подворье монастыря
Свято-Елисаветинский монастырь г. Минск

220053, г. Минск, ул. Выготского, д. 2
телефон: (375) (17) 289-89-19, (375) (17) 289-81-67
ttp://www.obitel-minsk.by
Подворье: Минский район, д. Лысая гора (30 км. от монастыря)
телефон: (375) (17) 507-92-22, (375) (44) 717-98-39
Настоятельница монастыря: игуменья Ефросинья
Духовник обители: протоиерей Андрей Лемешонок
Старшая по подворью: монахиня Ермиония
Условия поступления в приют:
- 80 мест, мужчины и женщины
- постоянное проживание
- питание
- трудовая реабилитация: работы на ферме, в теплицах
- духовные беседы и окормление, бездомные читают неусыпную
псалтырь
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- при поступлении необходимо собеседование и благословение
духовника монастыря
Проезд до монастыря: от станции метро «Площадь победы»
автобусом № 18 до остановки «Республиканская больница»

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет облисполкома по труду, занятости
и социальной защите

213110, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 71, Дом советов
Председатель комитета
Тарасенко Светлана Петровна, телефон: (375) (222) 25-23-79

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет облисполкома по труду, занятости
и социальной защите

220073, г. Минск, ул. Скриганова, д. 4
телефон: (375) (17) 204-68-48, факс: (375) (17) 256-14-08
Председатель комитета
Миколуцкая Алла Валентиновна, телефон: (375) (17) 204-10-03
Первый заместитель председателя:
Доморацкая Татьяна Александровна, телефон: (375) (17) 204-61-41

Заместители председателя
Шепелевич Владимир Николаевич, телефон: (375) (222) 27-35-97
Казаков Николай Евгеньевич, телефон: (375) (222) 32-69-83
Шлапакова Вера Евгеньевна, телефон: (375) (222) 31-05-79
Лисов Леонид Михайлович, телефон: (375) (222) 32-67-78
Управление социальной помощи и социального
обслуживания

Начальник управления
Юшкевич Татьяна Николаевна, телефон: (375) (222) 27-36-40
Отдел стационарного обслуживания престарелых
и инвалидов

Заместители председателя
Кузьмина Елена Вячеславовна, телефон: (375) (17) 204-69-19
Миронова Валентина Ивановна, телефон: (375) (17) 204-71-21
Антонович Тамара Михайловна, телефон: (375) (17) 204-71-74

Начальник отдела
Степанова Светлана Викторовна, телефон: (375)(222) 32-68-80

Социальные учреждения для бездомных

Отсутствуют.

Отсутствуют.
По вопросам устройства бездомных инвалидов, относящихся к Минской
области (за исключением города Минска), можно обращаться к Антонович Т.М.
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Социальные учреждения для бездомных
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ПОСОЛЬСТВА БЕЛОРУССИИ

телефон: (812) 274-72-12, (812) 275-81-30, факс: (812) 273-41-64

В РОССИИ

Отделение посольства в Тюмени

Посольство

625005, г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, д. 35
телефон: (3452) 25-93-82, факс: (8-3452) 47-62-28

101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.17/6
телефон: (495) 777-66-44, факс: (495) (495) 777-66-33

Отделение посольства в Уфе

Консульский отдел

450008, г. Уфа, ул. Советская, д. 18
телефон: (347) 273-12-56, факс: (347) 273-48-86

101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.15
телефон: (495) 624-70-95, факс: (495) 628-78-13
http://www.embassybel.ru

Отделение посольства в Хабаровске

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, офис 1
телефон: (4212) 31-59-18, факс: (4212) 31-59-12

Консульские отделы в России
Отделение посольства в Екатеринбурге

620077, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 44
телефон: (8343) 359-86-24, факс: (343) 359-86-22

В УКРАИНЕ
Посольство

Отделение посольства в Калининграде

236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35 А
телефон: (4012) 21-44-12, факс: (4012) 21-27-00

01901, г. Киев, ул. М. Коцюбинского, д.3
телефон: (375) (44) 537-52-00, факс: (375) (44) 537-52-13
Консульский отдел

Отделение посольства в Краснодаре

350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 28, офис 38-41
телефон: (861) 262-50-56, факс: (861) 262-50-98

01901, г. Киев, ул. М. Коцюбинского, д.3
телефон: (375) (44) 537-52-03, (375) (44) 537-52-23
http://www.ukraine.belembassy.org

Отделение посольства в Мурманске

183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 10
телефон: (8152) 45-65-22, (8152) 45-39-85, факс: (8152) 45-53-72
Отделение посольства в Новосибирске

630099, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 76
телефон: (383) 266-06-76, телефон/факс: (383) 264-30-53
Отделение посольства в Санкт-Петербурге

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3 А
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ
В молдавии
Составлен сотрудниками филиала
«Центр помощи бездомным»
Благотворительного фонда
«Помощник и покровитель»
под редакцией
Кускова Ильи Владимировича

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

МОЛДАВИЯ
Министерство труда, социальной защиты и семьи

0222, г. Кишинев, ул. Василия Александри, д. 1
телефон: (373) (22) 26-93-01, факс: (373) (22) 26-93-10
www.mpsfc.gov.md
Министр:
Булига Валентина
Начальник управления
(курирует вопросы оказания помощи бездомным)
Паскал Лилия, телефон: (373) (22) 26-93-49
Национальная Координационная Единица
при Министерстве

телефон: (373) (22) 72-72-74
Услуги:
- занимается вопросами возвращения из-за рубежа граждан Молдавии, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также ставших
жертвами торговли людьми
- проверка и подтверждение гражданства
- поиск родственников, решение вопросов о возвращении в семью
- оформление визы на въезд в Молдавию
- решение дальнейших вопросов социального устройства при возвращении в страну

М

Социальные учреждения для бездомных
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Условия приема:
- 70 мест, из них 35 – мужских, 35 – женских
- ночное пребывание с 20.00 по 8.00 на срок до 3-х месяцев с возможным последующим продлением
- инвалидов не принимают (бездомные инвалиды дожидаются в
городских больницах оформления всех необходимых документов
для поступления в дома-интернаты)
- питание, медицинский уход
- социальная и юридическая помощь
- помощь в трудоустройстве и восстановлении документов (деньги
на оплату госпошлины бездомные собирают самостоятельно)
Проезд: рядом с железнодорожным вокзалом
2. Хостинг-центр для бездомных лиц г. Бельцы

3001, г. Бельцы, ул. Киевская, д. 17
телефон: (373) (231) 4-23-07
Директор: Запорожан Аурелия
Условия приема:
- 5 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание с 18.00 до 9.00 на срок до 3-х месяцев
- инвалидов не принимают (бездомные инвалиды дожидаются в
городских больницах оформления всех необходимых документов для
поступления в дома-интернаты)
- питание, медицинский уход
- социальная и юридическая помощь
- помощь в трудоустройстве и восстановлении документов (деньги
на оплату госпошлины бездомные собирают самостоятельно)

1. Центр социальной ориентации для бездомных лиц
г. Кишинева

Проезд: рядом с железнодорожным вокзалом

0222, г. Кишинев, пер. Халтей, д. 2
телефон: (373) (22) 27-64-31

Общественные организации

Директор:
Юрий Урсу
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Католический центр «Святой Штефан»

0222, Кишиневский район, село Стэучень, ул. Садовая, д. 46 Б
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телефон: (373) (22) 92-84-16
Директор: Сырбу Отилия

Условия приема:
- 15 мест, мужчины и женщины
- ночное пребывание до 6-ти месяцев с возможным последующим
продлением
- инвалидов принимают только в крайнем случае
- питание, медицинский уход
- социальная и юридическая помощь
- помощь в восстановлении документов и трудоустройстве

Проезд: из Кишинева автобусами №№ 2 и 47, маршруткой № 190 до
села Стэучень
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дополнения и изменения
к справочнику
«Помощь бездомным в России»
по состоянию на 01.09.2009
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Астраханская область
Открылся после ремонта.
Центр кризисной реабилитации для женщин

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

- отделение социальной гостиницы: 17 мест, постоянное проживание, платно
- питание сухим пайком
- при поступлении необходима справка об отсутствии регистрации
и медицинское обследование

414000, г. Астрахань, ул. Костина, д. 2
телефон: (8512) 39-06-87, (8512) 26-22-67
Директор: Стешенко Надежда Ивановна
Условия приема:
- 75 мест, женщины, принимают только жителей области
- постоянное пребывание до 15 дней
- трехразовое питание
- социальная и психологическая помощь
Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутками №№ 1, 5, 14

Башкирия
Уточнение по условиям пребывания.
Республиканский комплексный социальный центр
по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства

450103, г. Уфа, ул. Колгуевская, д. 29
телефон: (347) 279-44-92, (347) 279-44-96

Белгородская область
Открылся новый центр социальной помощи бездомным.
Комплексный центр по оказанию помощи лицам
без определенного места жительства и гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы

309970, Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово,
ул. Красная площадь, д. 37
телефон /факс: (47236) 2-16-44, (47236) 2-19-72
Директор: Бердник Сергей Алексеевич
Условия приема:
- 50 мест, 2 отделения, мужчины и женщины
- при поступлении необходимо медицинское обследование
- первое отделение: 15 мест, ночное пребывание, до 6 месяцев
- второе отделение: 35 мест, постоянное проживание, инвалиды и
престарелые, питание
- восстановление документов

Директор: Иванов Геннадий Сергеевич
Условия приема:
- 39 мест, 2 отделения, мужчины и женщины
- отделение ночного пребывания: 22 места, ночное пребывание не
более 3 раз по 10 дней
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Владимирская область
Изменился телефон в Центре реабилитации для бездомных:
(4922) 53-09-59
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АНБО «Социальная помощь бездомным» изменила свой адрес, новый
найти не удалось.
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Калининградская область
В Центре социальной адаптации «Шанс» г. Советска количество мест
сокращено с 24 до 10, теперь принимают только мужчин.

Волгоградская область
С 01.04.2009 в Доме ночного пребывания количество мест сократилось
со 100 до 65.

Камчатский край
Социальная гостиница для бездомных «Чайка» имеет
следующие телефоны: (4152) 41-28-48, (4152) 41-21-03

Иркутская область

В гостинице Красного Креста количество мест увеличено до 24,
телефон: (4152) 24-79-12

Новый код города: (3955)
ЦСА из г. Иркутска переведен в г. Анграск.
Центр социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства

665803, Иркутская область, г. Анграск,
пос. Майск, пер. Автоматики, д. 11

Коми республика
В ЦСА г. Ухты количество мест сокращено до 38,
отделение «Мать и дитя» закрыто.

телефон: временно нет
Директор:
Венскович Денис Владимирович
Условия приема:
- 40 мест, мужчины и женщины
- остальное – аналогично ЦСА г. Иркутска
Проезд: маршрутка № 2
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Краснодарский край
ДНП ЦСО «Уют» г. Новороссийска расположен в пос. Гайдук, ул.
Труда, д. 6
ДНП ЦСО «Заря» г. Курганинска рассчитан на 15 мест и расположен
по адресу: ул. Матросова, д. 130А (телефон: (86147) 2-38-07). Отделение временного пребывания ЦСО «Заря» рассчитано на прием бездомных инвалидов и престарелых в количестве 40 человек и расположено по адресу: ул. Луговая, д. 1 (телефон: (86147) 2-78-05)
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Республика Мордовия
Неверно указан код города. Правильный код: (8342)
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места жительства

618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесная, д. 32 А
телефон: (34253) 4-34-06, (34253) 4-34-05, (34253) 4-31-20
Директор: Смолина Елена Леонидовна

Москва
Количество мест в московских центрах реабилитации:
«Люблино» - 600, «Марфино» -150,
«Востряково» - 60, гостиница ЮЗАО – 52, Косино-Ухтомский – 90,
«Филимонки» - 500
Филиал «Центр помощи бездомным» БФ «Помощник и покровитель»
правильный факс: (499) 500-00-42

Условия приема:
- 10 мест, из них 8 – мужские, 2 – женские
- постоянное пребывание до 2-х месяцев, после 2-х месяцев – на
платной основе
- принимают инвалидов
- при поступлении необходимо медицинское обследование
- помощь в восстановлении документов и трудоустройстве
Проезд: с автовокзала автобусами №№ 17 и 20

Движение «Друзья на улице»: телефон указан неверно

Приморский край
Московская область
Телефон специалиста по работе с бездомными Петровой Л.В. указан
неверно, правильный телефон: (498) 602-06-25

Открылся католический благотворительный центр «ТАУ»
Благотворительный католический центр реабилитации
«ТАУ»

692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 5
телефон: (4234) 34-42-48

Храм Святой Троицы в Щурово прекратил работу с бездомными.
Директор: Дубинина Наталья Евгеньевна

Пермский край
Открылся после реконструкции ЦСА в г. Соликамске

Условия приема:
- 60 мест, только мужчины
- принимают без документов
- трехразовое питание
- помощь в восстановлении документов и трудоустройстве

Центр социальной адаптации для лиц без определенного
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Санкт-Петербург
Уточнение по ДНП

п.2.2
Адрес ДНП: 199406, г. Санкт-Петербург,
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 29
п.2.3
Адрес ДНП: 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д. 72
телефон указан неверно
п.2.4
телефон: (812) 461-49-80
п.2.8
телефон: (812) 723-26-23
п.2.12
телефон: (812) 476-66-82
РБОО «Ночлежка»
телефоны указаны неверно, правильные телефоны:
(812) 970-12-52, (812) 974-84-42
ОБО «Покровская община»
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Ковенский пер., д.11, кв. 5

Саратовская область
В Центре социально-трудовой реабилитации г. Саратова открылось
дополнительное отделение для бездомных инвалидов на 40 мест.
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Дополнительные телефоны ЦСА для бездомных: (4812) 27-96-05,
(4812) 27-96-04, (4812) 31-92-75

Тамбовская область
Открылось отделение ночного пребывания.
Отделение ночного пребывания при центре социального
обслуживания

392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 52 А
тел.: (4752) 47-48-07, (4752) 47-48-03
Директор ЦСО: Худайнатов Виктор Иосифович
Заведующая ОНП: Переславцева Наталья Валентиновна
Условия приема:
- 18 мест, только мужчины
- ночное пребывание до месяца
- принимают инвалидов
- при поступлении необходимо медицинское обследование
- организовано питание
- восстановление документов
Проезд: рядом с железнодорожным вокзалом

Тульская область
Организация ХАСО прекратила свою работу.

Смоленская область
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Челябинская область
Адрес специнтерната для инвалидов: 454038, г. Челябинск, ул. Краснодонская, д. 7
Изменился телефон в Комплексе социальной адаптации граждан г.
Магнитогорска, новый телефон: (3519) 24-88-71. Также уменьшилось
количество мест, теперь их 110: 55 мест в отделении ночного пребывания и 55 мест в отделении социальной адаптации. Все услуги во всех
отделениях предоставляются бесплатно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Православная мобильная служба помощи
Филиала «Центр помощи бездомным» БФ
«Помощник и покровитель»

109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А
тел./факс: +7-499-500-00-42
тел.: +7-905-599-00-25, +7-905-599-00-33
Директор: Кусков Илья Владимирович
Несколько слов о фонде и службе
В 2004 году на родине преподобного Сергия Радонежского, в городе
Ростове Великом Ярославской области, при Троице-Сергиевом Варницком монастыре появилась инициативная группа прихожан, желающих помочь людям, оставшимся без крова и социальной защиты.
Численность группы быстро росла, и вскоре возникла необходимость создания официальной благотворительной организации. 13 декабря 2005 года была зарегистрирована некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «Помощник и Покровитель».
Своим именем фонд обязан своим главным задачам. Как «помощник»
он поддерживает нуждающихся материально и как «покровитель» своим «покровом» духовной миссии.
Фонд оказывает материальную помощь нуждающимся и ведет
духовно-просветительскую деятельность. «Помощник и Покровитель» поддерживает связь с благотворителями, обеспечивая возможность дистанционно вносить пожертвования или оказывать бесплатные услуги нуждающимся.
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Поддерживая нуждающихся материально, «Помощник и Покровитель» придает важное значение нравственной и духовной поддержке.
Общаясь с каждым просителем, работники фонда стараются не просто
оказать ему помощь, а помочь ему понять суть и причину возникшей
проблемы. Дать совет, как изменить свою жизнь и противостоять обстоятельствам.
Особое внимание «Помощник и Покровитель» уделяет проблеме бездомных. В марте 2008 года был создан специальный филиал фонда - православная Служба помощи бездомным. Служба помощи бездомным
оказывает медицинскую и социальную помощь бездомным людям в
Москве и ближнем Подмосковье.
Выездная бригада (водитель, социальный работник, фельдшер и
санитар) обследует территории вокруг станций метро, удаленных от
центра города. Обнаружив бездомных, работники Службы выдают им
питание, одежду и обувь, оказывают необходимую медицинскую помощь. Если требуется немедленная госпитализация, бригада вызывает
«скорую помощь» и сопровождает бездомного в больницу. В отдельных случаях фонд оплачивает бездомному проезд и отправляет его к
родственникам.
В ближайших планах Службы помощи бездомным – приобретение
автобуса для регулярного сбора бездомных из отдаленных районов и
проведения комплексной санитарной обработки.
Статистика: месяц/количество обратившихся
бездомных в месяц

03.08
132
01.09
1735

04.08
314
02.09
1856

05.08
374
03.09
2052

07.08
608
04.09
2219

08.08
589
05.09
2371

09.08
648
06.09
2504

10.08
857
07.09
1730

11.08
1094
08.09
1711

12.08
1515
09.09
2333

Православный фонд помогает детским домам и учебным заведениям, больницам и домам престарелых, а также социально незащищенным людям: инвалидам, беженцам, бездомным – независимо от их национальности, гражданства и вероисповедания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Юсупов работный дом

Р

Материал сайта: www.pravoslavie.ru
Автор: Елена Лебедева

Мобильная Служба занимается

•оказанием медицинской и социальной помощи бездомным
в различных районах Москвы
•выдачей питания и одежды
•социальными консультациями.
Вызов помощи бездомным

8-905-599-00-25
По другим вопросам

8-905-599-00-33

Работным домом называлось учреждение для неимущих, нищих, бездомных, где им предоставляли оплачиваемую работу, обеспечивая пищей, одеждой и ночлегом. В принципе начинание было благим – не
просто избавить город от нищих и бездомных и не просто помогать
им единовременной благотворительной мерой, но и дать им, кроме
крыши над головой, одежды и пропитания, насущную работу, которая
принесла бы им заработок, дать возможность честно заработать собственным трудом. Предоставление работы с гарантированным заработком – вот основная идея работного дома, отличавшая его от тюрем,
приютов и богаделен, учитывая то, что это было заведение для нищих
и бездомных людей, живших исключительно уличным подаянием, которым найти гарантированно оплачиваемую работу, даже самую грубую, практически шансов не было. В работном же доме предполагалось
поступление самых разнообразных заказов на работу из города.
На Западе работные дома были довольно суровым учреждением с
принудительным характером, их называли «бастилиями для бедных»,
и с ними как с социальным явлением безуспешно боролись Французская революция. В России же учредительницей первого работного
дома стала просвещенная императрица Екатерина II, хотя «здоровые
лентяи», то есть трудоспособные нищие, беспокоили и Ивана Грозного, и Алексея Михайловича, и особенно Петра I, страстно желавшего
освободить город от нищих и привлечь здоровых к труду, а больных
отправить в богадельни. Причиной создания первого работного дома
стала новая екатерининская политика в области общественного призрения, ознаменовавшая переход от подаяния к предоставлению заработка: запретив в 1762 году нищим просить милостыню, государство
со своей стороны предложило им работный дом в качестве средства
выживания. Еще английский мыслитель Локк утверждал, что «истинная и правильная помощь бедным заключается в доставлении работы
тем, кто ее не имеет».
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О том просили и сами жители Москвы в наказе в Уложенную комиссию 1767 года: учредить работный дом, или «дом исправления», для
«подлого народа», и определять в него на казенную работу всех «бесчувственно напившихся» и «на улице найденных». Говорят, что так
дворяне и купцы хотели заиметь дешевую рабочую силу для крайне
неблагородных и тяжелых работ, требующих грубого физического
труда. Это заведение носило бы исправительный, воспитательный характер для принудительно заключенных, дабы отучить их от бродяжничества, но в то же время предоставляло бы им заработанные деньги
на жизнь.
В 1775 году Екатерина II приказала учредить Приказ общественного
призрения – государственный орган опеки, занимавшийся вопросами
бедных и нищих. И инициатива власти, и почин общественности привели к появлению указа от 12 августа 1775 года об учреждении работных домов для «молодых ленивцев», праздношатающихся и просящих
милостыню, чтобы получали пропитание собственной работой. Работный дом в Москве учреждался под ведомством полиции, и за него отвечал лично московский обер-полицмейстер Архаров. Принимались
же в него, во-первых, «совершенно убогие», но «кои работать могут»,
забираемые полицией с улиц за прошение милостыни и пьянство, и,
во-вторых, те, которые «сами добровольно приходят», желая честно заработать, но не имея для того иной возможности.
Первый работный дом открылся в октябре 1777 года. Тогда он был
территориально раздельным: мужчин разместили за Сухаревой башней, в бывшем карантинном доме, оставшимся со времен чумной эпидемии, а для женщин (к коим относились и «распутные») отвели Андреевский монастырь на Воробьевых горах. На их содержание выделили
по три копейки в день на человека плюс плата за работу: женщины занимались прядильным делом на нужды Адмиралтейства, а мужчины
были заняты на тяжелых физических работах – зимой заготавливали
дрова и камень для казенных и частных построек, летом работали на
кирпичных заводах и на земляных работах.
Этого явно было недостаточно для Москвы. В голодные годы и каждую зиму сюда стекались тысячи бродяг в поисках пропитания и работы. В старых работных домах не хватало мест. И тогда в 1836 году на
пожертвование купца Чижова у князя Юсупова выкупили для города
его большой и просторный дом в Большом Харитоньевском, 24, где
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уже помещался приют для бедных. В 1837 году в нем и открылся московский городской работный дом для предоставления заработка как
для добровольно приходящих, так и для профессиональных нищих и
бездомных бродяг, задержанных полицией и помещаемых принудительно на определенный срок. Он получил прозвище «Юсупов работный дом», хотя никакого отношения, кроме истории, более к Юсуповым не имел.
На следующий 1838 год в нем устроили и освятили домовую церковь во имя Спаса Всемилостивого: поистине это было молитвой к Господу о нуждающихся, сирых, немощных, падших – всех постояльцах
этого довольно печального заведения. Другой особенностью посвящения стала сама традиция этого церковного праздника, в который
испрашивается защита от эпидемий и опасных заболеваний, что тоже
было важно для контингента работного дома. Церковь заняла одну
из обычных комнат Юсуповского дома с простым гладким потолком,
без купола или свода, с паркетным полом, узкую, но вытянутую, подобающую храму, чтобы она могла вместить своих богомольцев. Эта
церковь, освященная в самом доме, а не построенная при нем отдельно, была здесь необходима, потому что многие постояльцы работного
дома размещались в нем принудительно, то есть не имели права покидать его пределы. Второй группой прихожан стала администрация
работного дома: надзиратели, сторожа, сиделки, врачи, санитары,
многие из которых здесь и жили. В этом храме служили воскресные и
праздничные литургии, исповедовались и причащались и, вероятно,
здесь же отпевали усопших.
В том же 1838 году был создан Московский комитет по разбору дел
о просящих милостыню, в ведение которого перешел городской работный дом. Отметим, что одной из главнейших целей работного дома
была борьба именно с профессиональными нищими, то есть избравшими уличное прошение милостыни своим главным промыслом. Опасность этого социального явления крылась в том, что отсюда наиболее
часто происходило детское попрошайничество и беспризорность. Уже
младенцев профессиональные нищие выносили на уличный заработок,
потом водили с собой и подросших детей – таким подавали больше.
Один мальчик из работного дома вспоминал, что когда умерла его
двухлетняя сестра, положение в семье сильно ухудшилось, а до того
было вполне благополучным. Потом такие дети часто бросали роди-
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телей и подавались на самостоятельную нищенскую стезю. Им тоже
нашлось место в московском работном доме, где они даже обучались
грамоте и ремеслу, хотя бывали и нетрудоспособные дети.
Таким образом, московский работный дом совмещал черты собственно работного дома, исправительного заведения, богадельни, больницы
и благотворительного приюта со школой и больницей. Одни приходили сюда добровольно за заработком и крышей над головой, других
приводила полиция. На первых порах задержанные нищие и бродяги
составляли подавляющее большинство его постояльцев. Их приводили сюда на несколько дней, рассматривали их дела и затем отправляли
по этапу на родину, но если у них действительно не было никакого
другого пристанища, их могли оставить в работном доме навсегда.
Мужчины, женщины и дети помещались теперь в одном здании, но
в разных отделениях. Было еще стариковское отделение, где содержались нетрудоспособные, требующие ухода. Всем вновь поступившим назначался испытательный срок на проверку поведения. Затем
их делили на два разряда – добронравных и ненадежных. Снискавшие
доверие занимались относительно легкой работой в доме (мытье полов, стирка белья, помощь в канцелярии) за 4 копейки в сутки и еще
исполняли заказные работы в мастерских за дополнительную плату.
Ненадежные содержались под караулом и получали самые тяжелые
работы.
До 1893 года работный дом влачил жалкое существование. Он содержался на мизерные средства Комитета по делам нищих и пожертвования благотворителей, но они были столь скромные, что многие
служащие работного дома работали бесплатно в пользу заведения.
Добровольцев приходило очень мало, заказов на работы почти не
поступало, дневной заработок начислялся в грошах, и постояльцы
отказывались трудиться, а большинство их были вовсе нетрудноспособными. Вместо работного дома получилась принудительная богадельня.
Эпоха капитализма принесла благие новшества в работный дом. Вопервых, дешевый наемный труд требовался теперь в гораздо более значительных размерах, особенно в Москве. Во-вторых, при капитализме
было больше вакансий, то есть возможности найти заказ на самую разнообразную работу. В-третьих, сильно увеличился поток как добровольцев, приехавших в Москву на заработки, хотя и лиц, задержанных
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полицией, обычно «по пьяному делу», тоже стало больше. Наконец,
создание органов городского самоуправления позволило обеспечить
лучшие финансовые условия для содержания работного дома и организовать труд его постояльцев.
В 1893 году Комитет по делам нищих был упразднен и работный дом
перешел в ведение Московского городского общественного управления –
теперь им занималось Городское присутствие по разбору и призрению
нищих. Начались активные и солидные пожертвования благотворителей в пользу работного дома, в их числе был и П. М. Третьяков. Да и
городских работ в капиталистической Москве прибавилось: разборка
свалок, стройки, ремонт зданий, уборка снега с железнодорожных путей были самыми крупными заказами с гарантированной оплатой.
В работном доме определилось два вида работ – на одних использовали дешевый неквалифицированный труд как вне дома, так и в его
мастерских: клейка коробок, нашивка пуговиц, плетение корзин. Для
других требовался профессиональный труд со знанием ремесла, в слесарных, кузнечных, столярных, сапожных мастерских, лучше оплачиваемый. Если в пуговичной мастерской заработок составлял 6 копеек
в день, то в кузнечно-слесарной он доходил до 72 копеек. Число работников возросло настолько, что уже в 1897 году при работном доме
было открыто отделение в Сокольниках с собственной домовой церковью в честь Рождества Иоанна Предтечи, устроенной на средства благотворительницы О. А. Титовой. Тогда же была полностью поновлена
и Спасская церковь, но ее клир оставался малочисленным.
Капитализм выявил хорошее начало работного дома – тот, кто действительно стремился заработать какие-то деньги, получал их и покидал его стены с некоторой скопленной суммой для дальнейшего
трудоустройства в Москве или возращения домой. От работы теперь
не отлынивали, потому что была реальная возможность заработка. Однако разделение постояльцев работного дома проходило тоже по «капиталистическому» принципу на тех, кто имел собственную одежду,
в которой можно было показаться на люди, и тех, кто не имел таковой.
Сносно одетые могли рассчитывать на лучшую работу со сдельной
оплатой и объединялись в артель с избранным старостой. Остальным
выдавалась казенная одежда, рваная и разнородная, и под присмотром
надзирателя они отправлялись на соответствующие менее оплачивае-
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мые работы. Рабочий день длился 10–12 часов.
Разумеется, часть заработка постояльцев работного дома шла на
его содержание. А содержание в доме улучшилось: например, ранним утром перед работой выдавался чай с сахаром и черным хлебом
в неограниченном количестве. По воспоминаниям старых москвичей, такое угощение предлагали некоторые московские храмы для
своих певчих после воскресной службы. На обед и ужин было горячее
кушанье – щи и каша с салом, постным маслом, хлебом и даже небольшим количеством мяса. Поскольку работный дом был постоянным
местом проживания, а не ночлежкой, в нем имелся организованный
досуг. Кроме библиотеки, популярность имели концерты, любительский хор и даже театральные постановки. Особым успехом
пользовался Гоголь, постояльцы охотно ставили пьесы «Ревизор»
и «Женитьба».
За исключением абсолютно бездомных, которых некуда было выслать
по этапу, пребывание в работном доме имело свой срок. Для принудительно заключенных он обычно составлял полтора месяца, но доходило и до одной недели, и до полугода. Добровольцы принимались или
на определенный срок, обычно 36 дней, или до получения заработка
в размере пяти рублей, или, по желанию, бессрочно. Точно также они
могли покинуть работный дом в любой момент по собственному желанию или по усмотрению администрации, например за неблагонравное
поведение.
Потом явилась идея разделить работный дом на два отдельных
учреждения – дом трудолюбия для добровольцев и работный дом для
лиц, приводимых полицией. И все же работный дом в Большом Харитоньевском вместе со своей домовой Спасской церковью просуществовал до Октябрьской революции.
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