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Деятельность некоммерческой организации «Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным» 

 
Некоммерческая организация «Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным» зарегистрирована в мае 2001 года. 

Задача Фонда помощи заключенным - содействие в практической реализации личных и социально-экономических прав и законных 

интересов осужденных; концентрация усилий на социально-реабилитационной деятельности; изменение устойчивого стереотипа в обществе 

негативного отношения к людям, оказавшимся в местах лишения свободы. 

Приоритеты Фонда помощи заключенным - особое попечение и забота об осужденных гражданах и детях, находившихся в домах матери и 

ребенка при женских исправительных учреждениях, а также о подростках в воспитательных колониях. 

Основные направления деятельности Фонда включают в себя: 

· заботу о физическом и духовно-нравственном здоровье осужденных граждан; 

· содействие в трудоустройстве и получении основного и дополнительного образования лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

· взаимодействие с исправительными учреждениями территориальных органов ФСИН России в организации психологической и 

воспитательной работы по подготовке к освобождению осужденных; 

· поддержку некоммерческих и общественных организаций регионов РФ в осуществлении совместной деятельности по ресоциализации и 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

  КИРИЛЬЧУК Сюзанна Геннадьевна, Президент Фонда помощи заключенным 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Город Москва 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
Межрегиональный 
благотворительный Фонд 
помощи заключенным 

123100,  
г. Москва, ул. 
Анатолия Живова, 
д.1 

Пн-Чт 
10:00-18:00 
Пт 
10:00-17:00 

8-499-259-06-23 
8-499-259-16-07 
helppris.ru 
youtube.com/channel/ 
UCUk85LjiJjstq8AVekp_uaA 

 Помощь в трудоустройстве; 

 Психологическая помощь; 

 Юридическая помощь мужчинам и 
женщинам. 
 

2 
Социально-
реабилитационный центр 
«Аврора» 

123100,  
г. Москва, ул. 
Анатолия Живова, 
д.1 

Пн-Чт 
10:00-18:00 
Пт 
10:00-17:00 

8-499-259-06-23 
8-499-259-16-07 
helppris.ru 
facebook.com/avrorafond 

 Социальная адаптация; 

 обучение новым профессиям; 

 помощь в трудоустройстве; 

 профориентация; 

 обучающие тренинги; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь женщинам. 

3 

Государственное казенное 
учреждение города Москвы 
«Центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 
места жительства и занятий 
имени Е.П. Глинки» 

109651,  
г. Москва, ул. 
Иловайская, д. 2 

Круглосуточно 

8-499-357-10-65,  
csaglinki@social.mos.ru 
csa-glinki.ru/index.php 
facebook.com/lublino.csa 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

4 

Благотворительный фонд  
«Центр поддержки 
родственников обвиняемых и 
осужденных» 

127287,  
г. Москва, ул. 2-я 
Хуторская д. 27 

По 
предварительному 
звонку 

8-916-335-07-58 
zproo-pismo@yandex.ru 
www.bf-zproo.com 

 Помощь семьям обвиняемых и 
осужденных по направлениям: 
социальное, юридическое и материальное. 
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5 Фонд «Точка опоры» 

109316,  
г. Москва,  
ул. Талалихина,  
д. 41с12 

Круглосуточно 

8-800-333-40-75, 
8-499-705-99-80 
help@tochkaoporu.ru 
tochkaoporu.ru 
vk.com/fond.oporu 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 предоставление вещей и предметов 
личной гигиены. 

 

 

 

Московская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области «Дмитровский центр 
социальной адаптации» 

141800,  
Московская область, 
г. Дмитров, ул. 
Шлюзовая, д. 1 

Круглосуточно 

8-496-227-88-11, 
8-496-993-86-50 
csatupakova@mail.ru 
csa-dm.ru/ 
instagram.com/csadmitrov/ 
 

 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области «Истринский центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» 

143500,  
Московская область, 
г. Истра, ул. 
Володарского, д. 7 

Пн-Пт 
08:00-17:00 

8-498-314-92-15, 
8-498-313-03-10 
tsso_istra@mail.ru 
tssoistra.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 
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Белгородская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Благотворительное 
общество «Милосердие 
и забота» 

308023, 
Белгородская 
область, ул. 
Промышленная, 
д. 2 

По 
предварительному 
звонку 

8-4722-77-02-17, 
77-03-14 
belbxo@mail.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

Брянская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Комплексный центр 
социальной адаптации для 
лиц без определенного места 
жительства и занятий 
г. Брянска» 

241022,  
Брянская область, 
г. Брянск, ул. 11 лет 
Октября, 
д. 1 «е» 

По 
предварительному 
звонку 

8-4832-28-36-54, 
8-4832-28-36-05 
vol.bomg@mail.ru 
kca03.uszn032.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Комплексный центр 
социальной адаптации для 
лиц без определенного места 
жительства и занятий 
г. Клинцы» 

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

Пн-Чт 
08:30-17:45 
Пт 
08:30-16:30 

8-48336-4-32-53 
klinz.bomg@mail.ru 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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Владимирская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания 
Владимирской области 
«Владимирский центр 
реабилитации для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

600005, 
Владимирская 
область, г. 
Владимир, 
ул. Юрьевская, д. 
3/32 

По 
предварительному 
звонку 

 8-4922-53-86-69 
bezdomn-
vladimir@uszn.avo.ru 
bezdomn33.ru 
 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания 
Владимирской области 
«Владимирский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

600000, 
Владимирская 
область, г. 
Владимир, 
Перекопский 
городок, д. 18 

По 
предварительному 
звонку 

8-4922-42-44-08 
cso_pozhinv@uszn.avo.ru 
cso.elcom.ru 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 

3 

Филиал Государственного 
бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания 
Владимирской области 
«Владимирский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

600910, 
Владимирская 
Область,  
г. Радужный, I 
квартал, д. 13 
 

По 
предварительному 
звонку 

8-49254-3-53-03 
cso.elcom.ru 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 
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4 

Фонд социальной 
поддержки и адаптации 
граждан. «Дорог каждый» 
Владимирская региональная 
общественная организация 
социальной поддержки и 
адаптации граждан «Теплый 
дом» 

600031, 
Владимирская 
область, г. 
Владимир, 
ул. Добросельская, 
д. 175 

По 
предварительному 
звонку 

8-903-833-00-94 
teplo-dom33@mail.ru 
http://xn----
btbhcem5afajdg5o.xn--
p1ai/contacts 
vk.com/bezdomny33 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

 

Воронежская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Автономная некоммерческая 
организация по реабилитации 
и адаптации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы «Назорей» 

394026, 
Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 
15 

По 
предварительному 
звонку 

  
8-473-246-55-54 
malahov.nazorey@yandex.ru 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 
«Благотворительный фонд 
святителя Антония 
Смирницкого» 

394036, 
Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Освобождения 
Труда, 
д. 20 

По 
предварительному 
звонку 

8-800-550-11-72 
apologet-let@mail.ru 
socburo.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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Ивановская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
Ивановской области 
«Ивановский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» 

153002,  
Ивановская область,  
г. Иваново, ул. 
Калинина,  
д. 50 

По 
предварительному 
звонку 

8-4932-38-67-84 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

 

Калужская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Калужской 
области «Калужский 
областной социальной центр 
по оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства» 

248031,  
Калужская область, 
г. Калуга, пос. 
Северный, 
ул. Дальняя, д. 3, 
корп. 3 

По 
предварительному 
звонку 

8-4842-70-05-77 
gysobomj@mail.ru 
obl-center.kaluga.socinfo.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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Костромская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
Костромская региональная 
общественная организация 
«Совет матерей» 

156005,  
Костромская 
область, город 
Кострома, Лагерная 
улица, дом 4, 
помещение 60 

По необходимости  

 Деятельность по оказанию 
консультационных и информационных 
услуг. Предоставление прочих социальных 
услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки 

 

 

 

Липецкая область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Введенский 
геронтологический центр» 

398507,  
Липецкая область, 
Липецкий район, с. 
Введенка, ул. 
Советская, д. 2 

По 
предварительному 
звонку 

8-4742-75-63-42, 
75-63-11 
vved_gc@lipetsk.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Елецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

399770,  
Липецкая область, г. 
Елец, ул. 
Пригородная, 
д. 55 «а» 

По 
предварительному 
звонку 

8-47467-2-06-52, 
4-20-25 
adm@edi-elets.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 
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3 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Липецкий дом-интернат для 
престарелых  
и инвалидов» 

398024,  
Липецкая область, г. 
Липецк, 
ул. Механизаторов, 
д. 21 

По 
предварительному 
звонку 

8-4742-78-33-20, 
41-32-74 
idipi@lipetsk.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 

4 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр реабилитации 
инвалидов и пожилых людей 
«Сосновый бор» 

398901,  
Липецкая область, г. 
Липецк, 
ул. Морская, д. 2 «а» 

По 
предварительному 
звонку 

8-4742-43-22-62,  
43-21-32 
sosnov.bor@mail.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 

5 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Верхне-Матренский дом-
интернат малой вместимости 
для граждан пожилого 
возраста  
и инвалидов» 

399455,  
Липецкая область, 
Добринский район, 
с. Верхняя Матренка, 
ул. 
Интернациональная, 
д. 39 

По 
предварительному 
звонку 

8-47462-3-33-49, 
3-33-73 
vmatrenka@lipetsk.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 

6 

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Дом 
ночного пребывания для лиц 
без определенного места 
жительства» 

398005,  
Липецкая область, г. 
Липецк, 
ул. 9 Мая, д. 70 

По 
предварительному 
звонку 

8-4742-43-29-84 
gizn@lipetsk.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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Орловская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Бюджетное учреждение 
Орловской области «Центр 
социальной адаптации для 
лиц без определенного места 
жительства и занятий» 

302026,  
Орловская область, 
г. Орел, ул. 
Нормандия-Неман, 
д. 22 

По 
предварительному 
звонку 

8-4862-74-56-60 
Soc-help@orel.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания Орловской 
области «Ивановский 
специальный дом-интернат 
для престарелых 
и инвалидов» 

303005,  
Орловская область,  
Мценский район,  
поселок Ивановский 

По 
предварительному 
звонку 

8-48646-5-17-95 
ivint.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 
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Смоленская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Региональный православный 
центр защиты семьи, 
материнства и детства 
«Смоленский дом для мамы» 

214010,  
Смоленская область, 
г. Смоленск, ул. 
Парковая, 
д. 2 «а» 

По 
предварительному 
звонку 

 8-952-995-61-25 
дом-для-мам.рф 
 

 Помощь беременным женщинам и 
женщинам с маленькими детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

 

 

Тамбовская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальных услуг для 
населения города Мичуринска 
и мичуринского района» 

393760,  
Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Федеративная, д. 
48 

По необходимости 
 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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2 

Тамбовское областное 
государственное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Дом ночного 
пребывания» 

392033,  
Тамбовская область, 
г. Тамбов, 
Маратовский 
2- проезд, д. 1 

По необходимости 
 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

Тверская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
Государственное бюджетное 
учреждение «Дом 
милосердия» 

172856,  
Тверская область, 
Торопецкий район, 
д. Михайловское 

По 
предварительному 
звонку 

8-48268-2-76-23 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 

Тульская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное учреждение 
Тульской области 
«Комплексный центр 
социального развития 
населения № 1» 

300012,  
Тульская область, 
г. Тула, ул. Агеева, д. 
20 «а» 

По 
предварительному 
звонку 

8-487235-25-92, 
33-42-58 
shotel@mail.ru 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 
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2 

Государственное учреждение 
Тульской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания № 
2» 

301362,  
Тульская область, 
г. Алексин, ул. 
Пионерская, д.2 

По 
предварительному 
звонку 

8-487534-05-75, 
34-20-73 
tcso.aleksin@tularegion.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

3 

Государственное учреждение 
Тульской области «Северо-
Агеевский специальный дом-
интернат для престарелых  
и инвалидов» 

301304,  
Тульская область, 
Суворовский район, 
п. Северо-Агеевский, 
ул. Ленина, д. 8 

По 
предварительному 
звонку 

8-4876-4-31-84, 
34-31-24 
di.ageevskoe@tularegion.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 

4 

Автономная некоммерческая 
организация по оказанию 
помощи малоимущим 
гражданам и лицам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации «Забота» 

301003,  
Тульская область, 
Заокский район, 
д. Волковичи, д. 11 

По 
предварительному 
звонку 

8-926-084-75-22 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

Ярославская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Муниципальное казенное 
учреждение «Дом ночного 
пребывания для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий города 
Ярославля» 

150047,  
Ярославская область,  
г. Ярославль,  
ул. Чехова, д. 42 

По 
предварительному 
звонку 

8-4852-21-76-75, 
21-98-43, 21-69-74 
dom.adapt@yandex.ru 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Город Санкт-Петербург 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«ИМЕНА +» 

195426,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. Хасанская, д.8, 
к.1, кв. 181 

По 
предварительному 
звонку 

8-911-228-83-92 
imenapus2013@mail.ru 
imena-plus.ru 

 Защита прав и оказание социальной и 
психологической помощи. 

2 

Санкт-Петербургская 
благотворительная историко-
просветительская 
правозащитная общественная 
организация «Мемориал» 

191002,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. Разъезжая, д.  9 

По 
предварительному 
звонку 

8-812-710-65-19 
galscool@mail.ru 
memohrc.org/ru/regions/ 
sankt-peterburg 

 Юридическая помощь для 
петербуржцев, являющихся жертвами 
политических репрессий. 

3 

Санкт-Петербургское 
Государственное казенное 
учреждение «Центр 
учета и социального 
обслуживания граждан 
Российской Федерации 
без определенного места 
жительства» 

192007,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. Тамбовская, д. 
78, лит.в 

Пн, Ср 
10:00-17:00 
Пт 
10:00-16:00 
Перерыв 
13:00- 13:48 

8-812-767-03-80 
gpubomg@mail.ru 
citypoint.ksp.gov.spb.ru 
instagram.com/ 
centruchetabomg 

Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого и трудоспособного 
возраста без определенного места 
жительства: 

 в полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребывания 
до 4-ех часов; 

 в полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребывания 
свыше 4-ех часов; 

 в стационарной форме социального 
обслуживания при временном 
проживании в помещениях 
Учреждения. 
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Осуществление учета граждан Российской 
Федерации без определенного места 
жительства в Российской Федерации, ранее 
имевших последнюю регистрацию 
(прописку) по месту жительства в Санкт-
Петербурге (Ленинграде), в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга. 

4 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
«Специнтернат для 
инвалидов и граждан 
пенсионного возраста, 
освобожденных из мест 
лишения свободы» 

196645,  
Г. Санкт-Петербург 
город, поселок Усть-
Ижора, шоссе 
шлиссельбургское, 
253, лит. а 

Пн-Пт 
09:00-17:30 
Перерыв 
13:00-13:30 
 

8-812-462-41-38 
specinternat@mail.ru 
specinternat.ksp.gov.spb.ru 

Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию, одиноко 
проживающим, одиноко проживающим 
супружеским парам, проживающим в 
семьях, инвалидам трудоспособного 
возраста с множественными нарушениями 
развития и с нарушениями физического 
развития, освобожденным из мест лишения 
свободы, социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-
трудовых, социально-правовых, срочных 
социальных услуг и услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в стационарной форме 
социального обслуживания при постоянном, 
временном или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании в помещениях 
Учреждения (на срок определенный 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг). 
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5 

Автономная некоммерческая 
организация «Санкт-
Петербургский Центр 
социальной адаптации, 
реабилитации и абилитации» 

197110,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. Глухая Зеленина, 
д. 6, лит. А 

По 
предварительному 
звонку 

8-800-700-91-63 
medline_kon@mail.ru 
csa-spb.ru 

 Социально-бытовые; 

 Социально-медицинские; 

 Социально-психологические; 

 Социально-педагогические; 

 Социально-трудовые; 

 Социально-правовые услуги; 

 Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности. 

6 

Автономная некоммерческая 
организация служба 
социальных услуг «Добрый 
Самарянин» 

194214,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая 
Озёрная, д.27 

Пн — Вс 
09:00-21:00  

8-812-973-94-04 
info@narcostop.org 
narcostop.org 

 Лечение зависимостей. 

7 

Автономная некоммерческая 
организация по оказанию 
социальных услуг «Мужчины 
XXI века» 

199034, 
г. Санкт-Петербург, 
Проспект Большой 
в.о., д. 18литер а 
помещение 72н 

По необходимости vk.com/clubmen21 
 Работа с конфликтным поведением или 

домашним насилием. 

8 

Автономная некоммерческая 
организация «Православное 
восстановительное 
правосудие и социальная 
адаптация» 

191123, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 
16литера а, 
помещение 7-н 

 

По 
предварительному 
звонку 

8-812-688-70-69 
vk.com/pravoslavnoepravosudie 

 Примирение преступника с жертвой и с 
обществом. 

9 
Благотворительный фонд 
«Центр святителя Василия 
Великого» 

199034,  
г. Санкт-Петербург, 
линия 16-я В.О., 
1/33, пом.12-н. 

По 
предварительному 
звонку 

8-812-328-53-27 
svt_vasilijcentr@mail.ru 
www.svtvasilij.ru 

 Оказание помощи в оформлении 
документов и восстановлении 
утраченных документов получателя 
социальных услуг; 

 cодействие в получении полиса 
обязательного медицинского 
страхования; 
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 подготовка документов в 
государственные или муниципальные 
органы, организации и (или) суды; 

 оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно); 

 оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателя 
социальных услуг; 

 профессиональная ориентация; 

 организация обучения в трудовых 
мастерских; 

 содействие в получении образования и 
(или) профессии; 

 помощь в трудоустройстве. 

10 

Региональная 
благотворительная 
общественная организация по 
социальной адаптации 
граждан «Линия жизни» 

193079, 
г. Санкт-Петербург, 
проспект 
Дальневосточный,  
д. 73литер а, 
помещение 11 

По необходимости 
lifelinespb@yandex.ru 
lifeline.spb.ru 

 

 Предоставление питания, одежды, 
проживания; 

 психологическая помощь; 

 предоставление санитарных услуг, при 
необходимости доврачебная помощь; 

 содействие в восстановлении утраченных 
связей с родственниками, близкими 
людьми; 

  помощь в восстановлении потерянных 
документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

11 

Санкт-Петербургский 
межрегиональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«Возвращение» 

198264,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. лётчика 
Пилютова, д. 42 

По 
предварительному 
звонку 

8-812-560-21-73 
vozvrashenie@mail.ru 
fond-vozvrashenie.narod.ru 

 Ресоциализация бывших заключённых;  

 подготовка к освобождению 
заключённых. 
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Архангельская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение Архангельской 
области «Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

163045, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, шоссе 
окружное, д.9, к. 1 
 
 

По 
предварительному 
звонку 

8-8182-240-971 
popova40bomzh 
@yandex.ru 
csa-
bomzh.arkh.socinfo.ru 

 Предоставление временного ночлега лицам, 
без определенного места жительства и 
занятий, сохранивших способность к 
самообслуживанию и активному 
передвижению, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

 предоставление бесплатных талонов на 
горячее питание в период пребывания в 
учреждении в течение года в соответствии с 
утвержденным руководителем учреждения 
Положением о порядке предоставления 
бесплатного питания (талонов) в учреждении; 

 оказание первой доврачебной помощи 
и направление на санитарную обработку; 

 Организацию консультативной помощи, 
направление нуждающихся клиентов на 
госпитализацию в лечебно-профилактические 
учреждения; 

 оказание содействия в социальной 
реабилитации и адаптации к условиям жизни в 
обществе, в том числе оказания содействия в 
трудовом устройстве; 

 оказание содействия в восстановлении 
(получении) документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, 
полиса обязательного медицинского 
страхования граждан, страхового 
свидетельства государственного пенсионного 
страхования Российской Федерации, 



 
 

  23  
 

назначении и выплаты пенсии, иных 
социальных выплат; 

 предоставление иных социальных услуг, 
предусмотренных действующим 
законодательством. 

2 

Архангельская региональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Рассвет» 

163000, 
Архангельская 
область, город 
Архангельск, 
проспект троицкий, 
102, 17-28 

По 
предварительному 
звонку 

8-952-303-44-05 
rassvet.nko@yandex.ru 
rassvet29.ru 

 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания; 

 создание мастерских в исправительных 
колониях; 

  юридическая помощь бывшим 
заключенным. 

3 

Архангельская региональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Дорога 
жизни» 

163057, 
Архангельская 
область, город 
Архангельск, 
проспект 
ленинградский, 264 

По 
предварительному 
звонку 

8-953-934-35-17 
doroga-
zhizni@yandex.ru 
doroga-zhizni@mail.ru 
www.doroga-
zhizni.narod.ru 
 

 Духовно-просветительская деятельность в 
местах лишения свободы; 

 социальная, правовая помощь и духовная 
поддержка граждан, находящихся в местах 
лишения свободы; 

 трудовая реабилитация; 

 организация бесплатного питания и приюта. 

 
4 

«Архангельское подворье 
Свято-Артемиево-
Веркольского монастыря» 

163057, 
Архангельская 
область, город 
Архангельск, 
проспект 
ленинградский, 264 

По 
предварительному 
звонку 

8-962-659-33-76 
hram-
anevskogo@yandex.ru 
hram-
anevskogo.prihod.ru 
 

 Духовно-просветительская деятельность в 
социальных, образовательных, лечебных 
учреждениях; 

 профилактика правонарушений и 
бездомности; 

 оказание помощи лицам без определенного 
места жительства; 

 трудовая реабилитация; 

 организация бесплатного питания и приюта. 
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5 
ГБУ СОН НАО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания» 

166000, 
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. 
Рабочая, 17А 

Пн-Чт 
08:30-16:45 
Пт 
08:30-16:30 
Перерыв 
12:30-13:30 

8-81853-4-29-01 
centrsonnao@yandex.ru 
kcso-nao83.ru 

 Психологическая поддержка; 

 консультации по мерам социальной 
помощи;  

 помощь в оформлении и восстановлении 
утраченных документов;  

 содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав законных 
интересов;  

 содействие в получении медицинской 
помощи;  

 содействие в получении временного жилого 
помещения;  

 сопровождение в медицинские и другие 
организации;  

 предоставление продуктов питания, 
санитарно-гигиенических принадлежностей, 
одежды, обуви и предметов первой 
необходимости в рамках взаимодействия с 
НРО ООО «Российский Красный Крест»;  

 содействие в предоставлении материальной 
помощи в рамках взаимодействия с НРО 
ООО «Российский Красный Крест» на оплату 
госпошлин, штрафов, фотографий на 
паспорт, покупку лекарств по рецепту врача;  

 содействие в трудоустройстве;  

 оформление социальных выплат;  

 помощь в восстановлении семейных связей. 
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Калининградская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
Калининградской области 
«Долгоруковский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

238430, 
Калининградская 
область, 
пос.Долгоруково, 
ул.Молодежная, д.23 
 
 

Пн-Пт 
09:00-17:15 
Перерыв 13:00-14:00 
 

8-40156-6-42-40, 
8-40156-6-42-37,  
8-40156-6-41-11 
dolgorukovo-
int@mail.ru 
dom-
internat.klgd.socinfo.ru 

 Социальное обслуживание в стационарной 
форме граждан старше трудоспособного 
возраста в соответствии с действующим 
российским законодательством, 
получающих пенсию и инвалидов в возрасте 
18 лет и старше из числа лиц без 
определенного места жительства и занятий, 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания 
Калининградской области 
«Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства» 

236001, 
Калининградская 
область, 
г.Калининград, 
ул.Ялтинская, д.67 

По 
предварительному 
звонку 
 

 

8-4012-55-70-96 
kcstr@mail.ru 
kcstr.klgd.socinfo.ru 

 Обеспечение временного размещения 
бездомных граждан в полустационарной 
форме. Оказание помощи в социальной 
адаптации. 

3 

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
Калининградской области 
«Советский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

238751, 
Калининградская 
область, г.Советск, 
ул.Чапаева, д.20 

По 
предварительному 
звонку 

8-40161-3-58-10 
sdpi39@mail.ru 
www.sdpi39.ru 

 Социальное обслуживание в стационарной 
форме граждан пожилого возраста и 
инвалидов в возрасте 18 лет и старше из 
числа лиц без определённого места 
жительства и занятий, лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, с частичной 
утратой способности осуществлять 
самообслуживание. 

 
4 

Государственное казенное 
учреждение культуры 
«Калининградская областная 
специализированная 
библиотека для слепых» 

236016, 
г.Калининград, 
ул.Фрунзе, д.105 

Пн-Пт 
10:00-18:00 
 

8-4012-45-08-19, 
8-4012-45-08-13 

 Содействие развитию правовой культуры 

людей с ограниченными физическими 

возможностями в местах лишения свободы. 
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5 
Калининградская епархия 
русской православной 
церкви 

236040, 
г.Калининград, 
ул.Подполковника 
Иванникова, д.18 

По 
предварительному 
звонку 

8-4012-92-06-64 
kdeparh@yandex.ru 
kdeparh.ru 

 Оказание духовной, социальной, 

благотворительной помощи подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным; 

 организация и проведение богослужений; 

 проведение профилактических мероприятий 

с целью адаптации осужденных к жизни. 

6 

Калининградская 
региональная общественная 
организация «Центр 
развития местного 
сообщества «Сила людей» 

236001, г. 
Калининград, 
ул.Аксакова, д. 127, 
квартира 12; 
г. Калининград, 
площадь 
Василевского, 2, 3 
этаж 

По 
предварительному 
звонку 

8-963-294-21-11 
shpmaria@yandex.ru 
silalyudey.ru 

 Профилактика распространения социально-
значимых заболеваний и саморазрушающего 
поведения; 

 оказание поддержки людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, защита их 
прав и законных интересов. 

7 

Калининградская 
региональная общественная 
организация повышение 
ценностей института семьи 
«Ценность женщины» 

236009,  
г. Калининград, ул. 
Барклая де Толли, д. 
42-44 

По 
предварительному 
звонку 

8-401-291-65-92 
vk.com/club78652409 

 Оказание моральной и социальной 
поддержки лицам, отбывающим наказание в 
исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, а также их семьям. 

8 

Калининградская 
региональная общественная 
организация «Трезвые 
поколения» 

236028,  
г. Калининград,  
ул. А. Суворова, 149,-
1 

По 
предварительному 
звонку 

8-911-863-32-95 
vk.com/krootp 

 Организация и проведение работы, 
направленной на исправление осужденных в 
обществе; 

 формирование навыков правопослушных 
граждан, оказание всесторонней поддержки 
в отказе от разного рода вредных 
зависимостей, пропаганда здорового образа 
жизни, оказание благотворительной, 
социальной и духовной помощи 
осужденным. 
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Республика Карелия 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Автономная некоммерческая 
организация социальной 
поддержки людей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Дом на 
скале» 

185011,  
г. Петрозаводск, ул. 
Лыжная (Кукковка р-
н), д. 4а 

По 
предварительному 
звонку 

8-8142-28-08-96 
domnascale@gmail.com 
domnaskale10.ru 

 Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; 

 содействие в получении временного 
жилого помещения; 

 содействие в сборе документов гражданам 
в целях признания их нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

2 

Петрозаводский филиал 
некоммерческого фонда по 
профилактике социально 
значимых заболеваний и 
пропаганде здорового образа  
«Жизни здоровая страна» 

185000,  
г. Петрозаводск, ул. 
Шотмана, д. 8 

По 
предварительному 
звонку 

8-8142-63-63-50 
 Профилактика социально значимых 

заболеваний в России, пропаганда 
здорового образа жизни 

 

Республика Коми 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Коми региональная 
общественная организация 
Общероссийская 
общественная организация 
«Российский Союз 
Молодежи» 

169700,  
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, 
Октябрьский 
проспект, д.55 

По необходимости rsm.komi@gmail.сom 
 Помощь в трудоустройстве; 

 ресоциализация лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. 
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2 

Коми региональная 
общественная 
правозащитная организация 
людей с инвалидностью 
«Аппарель» (КРОПОЛИ 
«АППАРЕЛЬ» 

167023,  
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 
Советская, д.11 

По 
предварительному 
звонку 

8-8212-33-66-66 
apparel11@mail.ru 

 Помощь и поддержка бездомных людей; 

 организация городского благоустройства; 

 проверка доступности социальных 
учреждений для людей с ограниченными 
возможностями в городах и районах 
республики; 

 проведение юридических консультаций. 

3 
Православная служба 
«Милосердие» 

169302,  
Республика Коми,  
г. Ухта, м. 
Заболотное, д.1а 

По 
предварительному 
звонку 

8-912-546-06-31 
vk.com/nikolskiyuhta 

 Адресная благотворительная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

 предоставление одежды, обуви, предметов 
личной гигиены; 

 восстановление документов; 

 отправка граждан по месту жительства; 

 помощь в трудоустройстве.   

 
4 

Религиозная Организация 
«Воркутинская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)» 

169907,  
Республика Коми,  
г. Воркута, площадь 
Победы, дом 1 

По 
предварительному 
звонку 

8-82151-2-45-00, 
6-73-78 
vorkuta-
eparchia@yandex.ru 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 
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Мурманская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Мурманская региональная 
общественная организация 
«Центр помощи 
осужденным» 

183038, 
Мурманская 
область, 
г. Мурманск, ул. 
Челюскинцев, д. 11, 
кв. 5 

По 
предварительному 
звонку 

8-908-605-34-06  Благотворительная помощь нуждающимся. 

2 

Мурманский областной 
благотворительный Фонд 
содействия уголовно- 
исправительной системы и 
социальной реабилитации 
бывших осужденных «В новую 
жизнь» 

183038,  
Мурманская 
область, 
г. Мурманск, ул. 
Траловая, д. 6, офис 
203 

По 
предварительному 
звонку 

8-8152-75-12-30 
Newlife51@yandex.ru 

 Предоставление социальных услуг. 

3 МРОО «Наш дом» 

183003, 
Мурманская 
область, 
г. Мурманск, ул. 
Прибрежная, д. 23 

По 
предварительному 
звонку 

8-931-201-20-20 
probuzhdenie51@mail.ru 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 

4 РБОО «Надежда» 

183036, 
Мурманская 
область, 
г. Мурманск, ул. 
Кильдинская, д. 21, 
офис 96 

По 
предварительному 
звонку 

8-911-322-00-00 
prorokov_78@mail.ru 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 
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5 

Частное учреждение 
социального обслуживания 
«Социальный центр – SOS 
Мурманск» 

183025,  
Мурманская 
область,  
г.Мурманск, 
ул.Полярные зори, д. 
31/1 

 

Пн-Пт 
09:00-18:00 

8-815-244-11-31 
ddsos-centre-murmansk@sos-
dd.org 
www.sos-dd.ru 

 Оказание поддержки семьям, чьи 
родители, воспитывающие детей, 
находятся в местах лишения свободы, 
были в местах лишения свободы или 
имеют наказания, не связанные с 
лишением свободы в рамках социально-
психологического сопровождения. 

6 

Мурманская региональная 
благотворительная 
общественная организация 
помощи бездомным «Улица» 

183053, 
Мурманская 
область, 
г. Мурманск, ул. 
Копытова, д.9, кв.3 

По 
предварительному 
звонку 

8-964-687-53-47 
street-murmansk@yandex.ru 
vk.com/rboostreet 

 Горячее питание;  

 отправка в центры социальной 
реабилитации;  

 содействие бездомным в получении 
медицинской помощи;  

 помощь в восстановлении документов, 
поиске работы, жилья. 

7 

Мурманская региональная 
общественная организация 
помощи нарко- и 
алкозависимым, лицам бомж, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
«Содействие» 

183003, 
Мурманская 
область,  
г. Мурманск, ул. 
Прибрежная, д.23 

По 
предварительному 
звонку 

8-8152-20-38-78 
probuzhdenie51@mail.ru 
probuzhdenie51.ru 
vk.com/club143983790  
 

 Сопровождение осужденных, страдающих   
от алкогольной, наркотической 
зависимости, а также не имеющих 
определённого места жительства. 

8 

Некоммерческая организация 
Мурманский региональный 
благотворительный фонд 
«Шаг за шагом" 

183038,  
Мурманская 
область, 
г. Мурманск, ул. 
Папанина, 3 1 

По 
предварительному 
звонку 

8-911-804-75-85 
51.PH4.ru  
vk.com/rehab51 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения; 

 реабилитация зависимых от наркотиков и 
алкоголизма; 

 помощь в адаптации лицам, прошедшим 
реабилитацию. 
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9 МРОФ «Надежда» 

184511, 
Мурманская 
область, 
г. Мончегорск, ул. 
Металлургов, д. 3, 
офис 20 

По 
предварительному 
звонку 

8-921-724-77-37 
 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 

 

Новгородская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Областное автономное 
учреждение социального 
обслуживания «Новгородский 
центр социальной адаптации» 

173020,  
г. Великий Новгород, 
улица Хутынская, 5 б 

По 
предварительному 
звонку 

8-8162-67-62-19 

 Предоставление койко-места в отделениях 
Центра; 

 обеспечение талонами на питание; 

 оказание доврачебной медицинской 
помощи, проведение санитарной 
обработки, дезинфекция личных вещей; 

 оформление временной регистрации для 
получения пенсий и трудоустройства (для 
проживающих); 

 оказание помощи в вопросах 
трудоустройства; 

 содействие в назначении, перерасчете и 
выплате пенсий; 

 оказание консультативной юридической и 
психологической помощи. 
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Псковская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Псковской 
области «Локнянский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

182910,  
Псковская область, 
район Локнянский, 
деревня Михайлов 
погост 

Пн-Чт  
09:00-15:00 
 
  

8-81139-37-1-23 
sdipi-
loknja@social.pskov.ru 
mpogost.ru 

 Предоставление социальных услуг в форме 
стационарного обслуживания граждан 
частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном уходе, которые 
признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании и имеют разработанную 
индивидуальную программу предоставления 
социальных услуг. 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Псковской 
области «Плюсский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

181015,  
Псковская область, 
район Плюсский, 
деревня Погорелово, 
ул. Центральная, д. 7 

По 
предварительному 
звонку 

8-81133-2-55-20,  
2-55-41 
specinternat2011 
@yandex.ru 
plussa-internat.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские;  

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-экономические; 

 социально-правовые услуги. 
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Астраханская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное 
автономное стационарное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
адаптации» 

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

По необходимости 
socadaptacya@mail.ru 
center-adaptacii.astr.socinfo.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

 

Волгоградская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания 
«Милосердие» 

400059, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Бородинская, д. 
18 
 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8442-45-55-15,  
44-37-17 
miloserdie@mail.ru 
vk.com/club158355074 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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2 

Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания «Забота» 

403552, 
Волгоградская 
область,  
Клетский район,  
х. Верхнечеренский,  
пер. Больничный, д. 
1 

По 
предварительному 
звонку 

8-84466-4-23-20,  
4-23-33, 4-49-22, 
anoson-zabota@yandex.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

3 

Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания «Территория 
добра» 

404105, 
Волгоградская 
область, г. Волжский,  
о. Зеленый,  
ул. Зеленая, д. 5 

По необходимости territoria_dobra34@mail.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 
4 

Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания «Соборникъ» 

400040, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,  
ул. им. генерала 
Штеменко, д. 57 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-960-873-38-40 
admin@sobornik.ru 
sobornik.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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Краснодарский край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания 
Краснодарского края 
«Краснодарский центр 
социальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и занятий» 

350073, 
Краснодарский 
край, Калининский 
сельский округ, 
пос. 
Краснодарский 
 
 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8612-90-11-54 
gau_csakrd@mtsr.krasnodar.ru 
krasnodar-csa.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Свистухинский 
центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 
места жительства и занятий» 

357032, 
Ставропольский 
край, 
Кочубеевский 
район,  
п. Свистуха,  
ул. Казачья, д. 2 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-865-509-11-91 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

3 

Психо-социальный центр 
(приют для бездомных) 
собственный 
благотворительный проект 
Ширяевой Ольги Васильевны 

357217, 
Ставропольский 
край, 
Минераловодский 
район, п. Кумской,  
ул. Первомайская, 
д. 5 

По необходимости  

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 срочные социальные услуги. 
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Ростовская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Ростовской 
области «Комплексный 
социальный центр по 
оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства г. Ростов-на-
Дону» 

344002,  
Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону,  
пер. Семашко, д. 1 
«б» 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-863-263-01-11 
KSC-Rostov@mail.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

2 

Государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Ростовской 
области «Комплексный 
социальный центр  
по оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства г. Волгодонск» 

347360,  
Ростовская область,  
г. Волгодонск,  
ул. Степная, д. 16/9 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8639-22-65-50, 
volksc@mail.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

3 

Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Ростовской области 
«Комплексный социальный 
центр по оказанию помощи 
лицам без определенного 
места жительства г. Шахты» 

346500,  
Ростовская область,  
г. Шахты, пр. 
Ленинского 
Комсомола, д. 63 «а» 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8636-23-03-28, 
sccsa@mail.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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4 

Государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Ростовской 
области «Комплексный 
социальный центр  
по оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства г. Сальск» 

347631,  
Ростовская область,  
г. Сальск,  
ул. Крымского, д. 32 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-86372-7-36-31 
sals_bom@mail.ru 
kscsalsk.ucoz 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

5 

Государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Ростовской 
области «Комплексный 
социальный центр  
по оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства г. Таганрог» 

347931,  
Ростовская область,  
г. Таганрог,  
ул. П. Тольятти, д. 
28/3 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8634-60-14-66,  
60-14-14 
priuttag@yandex.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

6 

Государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Ростовской 
области «Дом ночного 
пребывания для лиц без 
определенного места 
жительства г. Каменск-
Шахтинский» 

347800,  
Ростовская область,  
г. Каменск-
Шахтинский,  
ул. Сапрыгина, д. 17 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-86365-2-00-80 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

7 
Федеральный центр 
оказания помощи трудным 
подросткам Анны Хоботовой 

344064, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 30 

По 
предварительному 
звонку 

8-800-511-35-44 
spasemdetey.ru 

 Реабилитация наркозависимых подростков; 

 тренинги и индивидуальные консультации; 

 профориентация; 

 социальная адаптация. 
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Республика Крым 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 АНО «За Жизнь» 
299055, 
г. Севастополь, ул. 
Штурвальная, д. 6 

Круглосуточно 

8-800-250-60-54 
8-978-760-55-55 
Soc-help.ru 
vk.com/zazhizny 

 Временное проживание; 

 психологическая помощь; 

 духовно-нравственное воспитание. 

2 Филиал АНО «За Жизнь» 

299006, 
г.Севастополь, 
ул.Комбрига 
Потапова, д. 20, кв.1 

Круглосуточно 

8-800-250-60-54 
8-978-721-05-55 
Soc-help.ru 
vk.com/zazhizny 

 Временное проживание; 

 психологическая помощь; 

 духовно-нравственное воспитание. 

3 Филиал АНО «За Жизнь» 

295023,  
г. Симферополь, 
ул.Владимира 
Дацуна,  д. 23а 

Круглосуточно 

8-800-250-60-54 
8-978-871-95-55 
Soc-help.ru 
vk.com/zazhizny 

 Временное проживание; 

 психологическая помощь; 

 духовно-нравственное воспитание. 
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Дагестан 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики 
Дагестан «Дом – интернат 
для престарелых  
и инвалидов «Ветеран» 

367014,  
Республика Дагестан, 
г. Махачкала,  
ул. Солдатская, д. 1 
 

По 
предварительному 
звонку 

8-8722-60-02-03 

 Постоянное и временное проживание для 
престарелых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в уходе, бытовом и медико-
социальном обслуживании; 

 оздоровительные и профилактические 
мероприятия, обеспечение вещевым 
довольствием, анимационные мероприятия; 

 услуги психолога и социального работника. 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики 
Дагестан «Дом – интернат 
для престарелых  
и инвалидов 
«Казанищенский» 

368206,  
Республика Дагестан, 
Буйнакский район, с. 
Верхнее Казанище, 
ул. Нурутдина 
Салаватова, д. 2 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8723-72-97-23 

 Постоянное и временное проживание для 
престарелых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в уходе, бытовом и медико-
социальном обслуживании; 

 оздоровительные и профилактические 
мероприятия, обеспечение вещевым 
довольствием, анимационные мероприятия; 

 услуги психолога и социального работника. 

3 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики 
Дагестан «Дом – интернат 
для престарелых  
и инвалидов «Дербент» 

368607,  
Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 
Буйнакского, д. 5 
 

По необходимости  

 Постоянное и временное проживание для 
престарелых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в уходе, бытовом и медико-
социальном обслуживании; 

 оздоровительные и профилактические 
мероприятия, обеспечение вещевым 
довольствием, анимационные мероприятия; 

 услуги психолога и социального работника. 
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4 

Государственное казенное 
учреждение Республики 
Дагестан «Комплексный 
социальный центр по 
оказанию помощи лицам без 
определенного места 
жительства» 

367000,  
Республика Дагестан, 
г. Махачкала,  
ул. Орджоникидзе, д. 
2 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8722-99-32-38 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

5 

Государственное казенное 
учреждение Республики 
Дагестан «Дербентский 
социальный приют для лиц 
без определенного места 
жительства» 

368600,  
Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 
Сальмана, д. 41«б» 

По необходимости  

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

 

Республика Северная Осетия - Алания 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Республики 
Северная Осетия-Алания 
«Социальный приют для 
лиц, оказавшихся  
в экстремальных условиях, 
без определенного места 
жительства и занятий» 

362013,  
Республика Северная 
Осетия-Алания, г. 
Владикавказ, ул. 
Павлика Морозова, 
д. 33/43/2 
 
 
 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-8672-76-48-76 
sotc_pr@mail.ru 
sotcpr.aln.socinfo.ru 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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Ставропольский край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Светлограцкий 
специальный дом-интернат 
для престарелых  
и инвалидов» 

356530, 
Ставропольский 
край, г. Светлоград,  
ул. Телеграфная, д. 8,  
 
 
 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-865-474-37-52 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-правовые; 

 социально-экономические услуги. 
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Республика Мордовия 
 

1 

Общественная организация 
«Мордовский 
республиканский 
правозащитный центр» 

430019,  
г.Саранск, 
ул.М.Расковой, 15-в, 
к.12 

Пн-Пт 
09:00-18:00 
 

8-834-232-40-60 
mrpcrm.ucoz.net 

 Юридическая помощь; 

 психологическая помощь; 

 бесплатное питание. 
 

 

Пермский край 

1 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Пермский 
Краевой центр помощи, 
социальной реабилитации и 
адаптации» 

617060, 
г. Краснокамск, ул. 
Энтузиастов, д. 23 
 

По 
предварительному 
звонку 

 8-952-658-96-05,  
8-919-470-81-94, 
8-902-834-73-77 
помощь-
заключенным.рф 
 

 Юридическая помощь; 

 помощь в трудоустройстве; 

 восстановление документов. 

2 

Филиал автономной 
некоммерческой 
организации «Пермский 
Краевой центр помощи, 
социальной реабилитации и 
адаптации» 

617000, 
г. Нытва, ул. 
Ширинкина, д. 6 

По 
предварительному 
звонку 

8-952-658-96-05,  
8-919-470-81-94, 
8-902-834-73-77 
помощь-
заключенным.рф 
 

 Юридическая помощь; 

 помощь в трудоустройстве; 

 восстановление документов. 
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Республика Татарстан 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальной реабилитации и 
адаптации» 

420029,  
г. Казань, д. ул. 8 
марта, 18 б, 3 этаж 

Пн-Пт 
9:00-18:00 

8-843-225-10-65 
8-843-212-15-81 
mail@centrra.ru 
centrra.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 предоставление вещей и предметов личной 
гигиены. 

2 

Региональная общественная 
организация «Профилактика 
и инициатива в области 
охраны здоровья населения 
и предотвращения 
социально негативных 
явлений» Республики 
Татарстан 

420137, 
г. Казань ул. Чуйкова, 
д. 79А 

Пн-Пт 
10:00-17:00 
 

8-843-236-66-81 
initiative-rt@inbox.ru 
vk.com/profinitiativa 

 Социальное сопровождение осужденных, 
имеющих хронические заболевания, такие 
как наркомания, ВИЧ, гепатит, туберкулез; 

 восстановление документов. 
 

3 
Казанская общественная 
организация родственников 
наркозависимых «Вера» 

420004,  
г. Казань, Юбилейная 
ул., 3, 20 

Пн-Пт 
8:00-18:00 
 

8-843-555-13-04 
Alix1970@yandex.ru 
vk.com/club112274750 

 Реабилитация осужденных, имеющих 
зависимость от наркотических средств и 
психоактивных веществ. 

4 

Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
системных решений «Шаг 
навстречу» 

423827,  
г. Набережные 
Челны, б-р Юных 
Ленинцев д. 1 Пом. 
253 

Пн-Пт 
10:00-15:00 
 

8-8552-400-040 
juliaticf@gmail.com 

 Консультирование по вопросам профилактик 

социально значимых заболеваний; 

 Психологическая помощь; 

 медицинское сопровождение; 

 тестирование на ВИЧ; 

 помощь в трудоустройстве; 

 обучающие и информационные семинары. 

5 

Региональная Общественная 
Организация «Коллегия по 
защите прав потребителей» 
Республики Татарстан 

423450, 
г. Альметьевск, ул. 
Ленина, д.64, каб2 
 

Пн-Пт 
11:00-12:00 
 

8-939-310-40-30 
kzpp.tatarstan@mail.ru 
kzpp-rt.onlain 
 

 Оформление документов. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Курганская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Курганская региональная 
организация «Центр 
поддержки, реабилитации и 
адаптации социально 
неблагополучных слоев 
населения «Твой выбор» 

641882,  
Курганская обл., 
Шадринский район, 
г. Шадринск, ул. 
Свободы, д. 57, кв. 2 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-912-064-39-15 
 Социальная поддержка, реабилитация, 

адаптация и защита социально 
неблагополучных слоев населения. 

2 

Автономная некоммерческая 
организация «Курганский 
социальный 
реабилитационный центр» 

640023,  
Курганская обл, г. 
Курган, 1 
микрорайон, дом 13, 
кв. 116 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-922-670-85-37 

 Социальная реабилитация лиц, 
страдающих от алкогольной и 
наркотической зависимости, трудных 
подростков, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, людей без 
определенного места жительства, 
инвалидов, пожилых людей, 
малообеспеченных лиц, матерей-
одиночек, матерей-подростков и других 
лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также их родственников. 
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Свердловская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 Фонд «Новая Жизнь» 

620142, 
г. Екатеринбург,  
ул. Степана Разина, 
д. 28; 
620146, г. 
Екатеринбург,  
ул. Волгоградская, д. 
178 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-7343269-20-09, 
8-922-022-76-88 
novaja.zhizn@mail.ru 
newlife96.ru 
facebook.com/  
ekaterinburgnewlife 
instagram.com/fund_newlife 
 

 Поиск места для временного 
проживания; 

 восстановление документов; 

 юридические консультации; 

 восстановление связей с 
родственниками; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения; 

 адаптация в социуме; 

 помощь в восстановлении в родительских 
правах; 

 Помощь в оформлении и получении 
социальных пособий. 

2 
Социально-ориентированная 
организация «Бюро помощи 
гражданам» 

620026,  
г. Екатеринбург,  
ул Восточная, д.38, 
офис 10 
 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-343-350-47-22(приемная) 
8-343-317-02-32, 
8-343-317-18-16 
buro.06@mail.ru 
www.buro-potapenko.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения. 

3 
Центр социальной адаптации 
и реабилитации 
«Альтернатива» 

620026, 
г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, д.27, п. 
7 

Круглосуточно 
8-922-188-82-28, 
8-800-333-5-228 

 Лечение ВИЧ, гепатита; 

 профилактика гепатита, ВИЧ/СПИД, 
игромании, курения, наркомании, 
алкоголизма. 

4 
Реабилитационный центр 
«Путь Преодоления» 

620103,  
г. Екатеринбург,  
ул. Газетная, д. 93 

Круглосуточно 

8-922-611-69-99 
8-800-222-05-37 
8-932-120-07-77 
8-922-129-29-49 
ond-preodolenie.ru 

 Благотворительная помощь 
нуждающимся. 
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Тюменская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
АНО РЦСППХ Натальи 
Устюжаниной «Поколение» 

625031,  
г.Тюмень,  
Ул. Дружбы,  
д. 128 к. 1 стр. 11 

По 
предварительному 
звонку 

8-800-222-00-48 
8-3452-699-480 
rc-pokolenie @mail.ru 
www.rc-pokolenie.ru 

 Реабилитация наркозависимых, 
алкоголиков, игроманов. 

2 
ГБУЗ ТО «Областной 
наркологический диспансер» 

625003,  
г.Тюмень, 
ул. Семакова, д.11                  

По 
предварительному 
звонку 
 

8-800-222-00-48 
8-3452-46-15-47                     
8-3452-45-10-50 
ondnarko@yandex.ru 

 Реабилитация наркозависимых, 
алкоголиков, игроманов. 

 
3 

АНО «Центр социальной 
поддержки лицам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
«Обитель» 

29007,  
г. Салехард, ул. 
Ленина, дом 1/3 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-961-561-31-39,  
8-951-984-89-76 

 Благотворительная помощь 
нуждающимся. 

4 
АНО Центр социальной 
помощи и поддержки граждан 
РФ «Новая жизнь» 

629801,  
г. Ноябрьск,  
ул. Советская, д. 110, 
кв. 293 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-961-550-51-11 
 Благотворительная помощь 

нуждающимся. 
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Челябинская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
АНО Центр социальной 
адаптации «Вершина» 

454084, 
г. Челябинск,  
ул. Каслинская,  
д. 77, оф.108 

Круглосуточно 8-351-233-60-60 
 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

2 
АНО Центр социальной 
адаптации «Рехаб» 
(«Восстановление») 

454004,  
г. Челябинск,  
ул. Академика 
Сахарова д.22,  
кв. 68 

Круглосуточно 8-908-087- 54-46 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

3 
АНО Центр социальной 
адаптации «Спарта 74» 

454091, 
г. Челябинск,  
пр-т Ленина,  
д.21-Б, оф.202-Б 

Круглосуточно 8-951-462-62-91 
 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

4 ООО «Грань» 
454080, 
г. Челябинск,  
ул. Смирных, д.15А 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-904-302-75-51 
 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

5 
АНО Центр социальной 
адаптации «Феникс» 

454004, 
г. Челябинск,  
ул. Академика 
Макеева, д. 17, 
помещение 42 

Круглосуточно 
8-800-511-91-01 
www.re-feniks.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

6 
АНО Центр социальной 
адаптации «Атмосфера» 

454007, 
г. Челябинск, 
проспект Ленина, д. 
11 

Круглосуточно 
8-351-750-11-63 
www.Atmosfera74.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 
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7 
АНО Центр социальной 
адаптации «Трезвение» 
 

454053,  
г. Челябинск, 
Троицкий тракт,  
д. 11А, оф. 301 

Круглосуточно 
8-922-634-25-55 
8-922-634-15-55 
myrehab.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

8 
АНО Центр социальной 
адаптации «Альтернатива» 

454053,  
г. Челябинск, 
Троицкий тракт,  
д. 11А 

Круглосуточно 8-922-634-25-55 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

9 
БФ «Источник Надежды» 
 

454081, 
г. Челябинск,  
ул. Проспект Победы, 
д. 141; 
454091, 
г. Челябинск, 
Проспект Ленина, д. 
61б 

Пн-Пт 
09.00-17.00 

8-351-777-47-25 
8-351-248-49-85 
www.ist-na.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

10 
Филиал БФ «Источник 
Надежды» 

456618, 
Г. Копейск, ул. 
Свободы, пер. 1 
 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-35139-27-003 
8-904-812-93-46 
www.ist-na.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

11 
Филиал БФ «Источник 
Надежды» 

457109, 
г. Троицк, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 10 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-951-441-72-52 
www.ist-na.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 

12 
Филиал БФ «Источник 
Надежды» 

455000, 
г. Магнитогорск, 
ул.Советская, д. 168 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-906-853-24-83 
8-912-792-34-81 
www.ist-na.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Алтайский Край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Алтайская региональная 
общественная организация 
по оказанию социальной 
помощи населению «Здоровая 
нация» 

656019,  
Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Панкратова, 
д. 66 

Пн-Пт 
09:00-18:00 

8-913-210-35-70, 
8-385-60-35-70, 
8-800-201-3179, 
8-3852-60-39-23, 
8-3852-33-02-55 
zdor-natsiy@yandex.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 восстановление связей с 
родственниками; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 духовно-нравственное восстановление. 

2 
Автономная Некоммерческая 
Организация «НАДЕЖДА» 

658048,  
Алтайский край, 
Первомайский 
район,  
с. Рассказиха 
 

Круглосуточно 

8-983-397-82-16,  
8-952-009-06-07  
(Запись на консультацию по 
телефону) 
arboo.nadezhda@mail.ru 
anonadezhda.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 восстановление связей с 
родственниками; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения; 

 адаптация в социуме. 

3 

Алтайская региональная 
общественная организация 
адаптации бывших 
осуждённых «РУБИКОН» 

656043,  
Алтайский край, г. 
Барнаул, пр. 
Социалистический 
23, этаж 3 

Пн-Пт 
09:00-20:00 

8-3852-57-39-10,  
8 963-517-32-28 
rubicon07.03.2005@mail.ru 
aroorubikon.ru 
vk.com/aroorubikon 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 восстановление связей с 
родственниками; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения; 

 адаптация в социуме; 

 обучение новым профессиональным 
навыкам; 

 помощь в трудоустройстве; 

 духовно-нравственное воспитание 
(занятие музыкой, вокалом, и т.п.). 
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4 АРОО «ВЫ-ХОД» 

656008, 
Г. Барнаул, ул. 
Анатолия, д.224, 
этаж 3 

По 
предварительному 
звонку 

8-913-255-25-93 
Горячая линия:  
8-3852-254-104 
vihod777@bk.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 адаптация в социуме; 

 помощь в трудоустройстве; 

 обучение новым профессиям. 

5 

Барнаульский 
Благотворительный Фонд 
«Дом Милосердия» 
НБФ МИЛОСЕРДИЕ 

656003,  
г. Барнаул, 
пр.Комсомольский, 
80, офис 304 

Пн-Пт 
09:00-17:00 

8-3852-603-693, 
8-960-959-43-32 
dommiloserdie@bk.ru 
dommiloserdie.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 адаптация в социуме. 
 

 

Иркутская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц. сети Виды оказываемой помощи 

1 

ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Черемхово и 
Черемховского района» 
 

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

Пн-Пт 
09:00-18:00, 
перерыв с 13:00 - 
14:00 

8-39546-527-04 
kcson@chercomplex.ru 
www.chercomplex.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения. 

2 
Благотворительный Фонд 
«Оберег» 
 

664017,  
г. Иркутск, 
ул. Помяловского,  
д. 19 А 

Пн-Пт 
08:30-17:00, 
перерыв с 12:30 - 
13:00 
Филиал работает 
круглосуточно 

8-3952-67-41-67 
674167@mail.ru 
obereg38.ru 
 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения. 
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Кемеровская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной адаптации 
населения города Кемерово» 
 

650021,  
г. Кемерово, ул. 
Предзаводская, д. 6 

Пн-Пт 
08:30-17:30, 
перерыв с 13:00 
- 14:00, 
прием 
получателей 
услуг - 
круглосуточно 
 

8-3842-57-04-34 
csan2006@mail.ru 
csankem.ru 
 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения. 

2 

Муниципальное казенное 
учреждение «Дом ночного 
пребывания для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 
 

54005,  
Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. 
Доз, д. 9 

Зимнее время 
Пн-Пт 
08:30-17:30, 
перерыв с 12:00 
- 13:00 
Летнее время 
Пн-Чт 
08:30-17:45, 
Пт 08:30-15:00 
перерыв с 12:00 
- 12:42 

8-3843-53-86-47,  
8-3843-53-86-49 
doz9@mail.ru 
doz9.kmr.socinfo.ru 
 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения. 

3 

Муниципальное казенное 
учреждение «Дом 
временного и ночного 
пребывания» Беловского 
городского округа 
 

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

Круглосуточно 
 

8-3845-29-41-16, 
dvnpbelovo@mail.ru 
dvnp.www.kszbelovo42.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 сопровождение в медицинские 
учреждения. 
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Красноярский Край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

КГБУ СО «Красноярский центр 
социальной адаптации лиц, 
освобождённых из мест 
лишения свободы» 

660079,  
г. Красноярск, ул. 60 
лет Октября, 138 

Пн – Пт  
09:00 – 18:00, 
перерыв 13:00-
14:00 
Прием 
документов:  
Пн 10:00-17:00; 
Ср-Чт  
9:00-17:00; 
выдача 
документов:  
Вт, Пт  
14:00-18:00 

8-391-234-76-77 
csa_krasn@mail.ru 
www.kras-csa.ru 
 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 

2 
КЦСО населения «Канский» 
 

663600, 
Красноярский край, 
г. Канск, 4-й 
Центральный мкр., 
22А 

Пн – Пт  
09:00 – 18:00, 
перерыв 13:00-
14:00 
Сб 09:00-13:00 

8-39161-2-26-54 
kcson-kansk@yandex.ru 
kcson-kansk.krn.socinfo.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 

3 

Красноярская региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«Содействие» 
 

660131,   
г. Красноярск, ул. 
Воронова 14/5 
(вход со стороны 
подъезда, 
отдельное крыльцо 
с вывеской «Служба 
социального 
сопровождения для 
лиц, освобожденных 
из мест лишения 
свободы») 

Пн-Чт 
08:45-18:00, 
Пт 09:00-17:00 
перерыв с 13:00 
- 14:00 

8-923-359-59-59 
krboosodeystvie@mail.ru 
xn----
9sbehfbuge5babvseq.xn--
p1ai/contacts/ 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь; 

 временная регистрация в г. Красноярск на 
полгода. 
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Новосибирская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Новосибирской 
области «Областной 
комплексный центр 
социальной адаптации 
граждан» 

630049,  
г. Новосибирск, 
ул. Владимирский 
спуск 6 

Круглосуточно 

8-383-304-88-01 
okcsa@bk.ru 
http://xn--80agtpq3a.xn--
p1ai/ 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 

 

Омская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Омская региональная 
общественная организация 
"Дом Надежды" – Центр 
помощи людям" 

644521,  
Омская область, 
Омский район,  
дер. Верхний 
Карбуш, ул. 
Карбышева, д. 23а 

Пн–Пт 
09:00–17:00 
Сб 10:00-15:00 

8-913-649-69-49 
8-923-769-00-41 
8-923-035-92-26 
skonstantin@mail.ru  
www.домнадежды.com 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 адаптация в социуме. 

2 

Автономная некоммерческая 
благотворительная 
организация "Серафимо-
Вырицкая Обитель 
Милосердия" 

644046,  
г. Омск, ул. 
Панфилова, д. 8 
644007,  
г. Омск, ул. Тарская 
33 
Омская область, 
село Пушкино 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-923-671-44-77,  
8-923-761-22-20, 
8-800-201-01-13 
pogorelov-
konstantin@mail.ru 
obitel-omsk.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 
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3 

Автономная некоммерческая 
организация "Центр 
социальной помощи людям, 
страдающим зависимостью 
"Линия жизни" 

644510,  
Омская область, 
Омский район,  
с. Красноярка, ул. 
Спортивная, д. 16 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-983-115-73-95 
liniyagizni55.ru@yandex.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь. 

4 

Ассоциация "Содействие 
социальному развитию и 
помощи людям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной 
ситуации  
"Надежда есть" 

644544,  
Омская область, 
Калачинский район, 
г. Калачинск, ул. 
Пионерская, д.8 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-913-668-15-23 
nadeghdayes@mail.ru 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 

 

Томская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
ОГБУ «Центр социальной 
адаптации города Томска» 
 

634062,  
г. Томск, ул. 
Иркутский тракт, 69 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-3822-665752 
bomz@social.tomsk.gov.ru 
csa.social.tomsk.gov.ru 
 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 медицинское сопровождение; 

 адаптация в социуме; 

 помощь в трудоустройстве; 

 юридические консультации. 

2 
ТРО ООО «Совет ОНК» 
 

634057,  
г. Томск, ул. Мира, 
5-38 

Пн–Пт 
09:00–15:00 

8-3822-724596 
onkto@mail.ru 
 

 Индивидуальное сопровождение; 

 восстановление документов; 

 адаптация в социуме; 

 помощь в получении образования. 
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Республика Тыва 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Региональная общественная 
организация "ФЕНИКС" по 
ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы в 
Республике Тыва 

667011,  
Республика Тыва, 
город Кызыл,  
улица Калинина, 
дом 1б, кабинет 303 

По 
предварительному 
звонку 
 

Отделение социального 
обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов на 
дому 8-39422-6-37-98; 

Отделение временного 
пребывания граждан без 
определенного места 
жительства  
8-39422-5-10-25; 

Отделение трудовой 
реабилитации граждан без 
определенного места 
жительства и занятий, 
Отделение социальной 
реабилитации инвалидов, 
социальной помощи 
пожилым гражданам 
8-39422-6-00-05. 

tuvapodderjka@mail.ru 
podderjka.tuva.socinfo.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 

2 
ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка» 
 

667010,  
Республика Тыва, г. 
Кызыл, Улица 
Калинина, дом 1б, 
кабинет 301, 303 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-39422-6-02-88  
tuvapodderjka@mail.ru 
podderjka.tuva.socinfo.ru 
 

 Временное проживание; 

 восстановление документов; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 
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Республика Хакасия 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
ГБУ РХ «Социальная 
гостиница» 
 

655163,  
Республика Хакасия, 
г. Черногорск,  
ул, Энергетиков, 6 

По 
предварительному 
звонку 
 

8-39031-3-80-43 
gostinitza.sotz@yandex.ru 
gostinitza-sotz.ru 

 Временное проживание; 

 психологическая помощь; 

 юридическая помощь. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Амурская область 

№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Амурская региональная 
социально ориентированная 
общественная организация, 
реабилитационный центр 
«Свободный выбор» 

675000,  
Амурская область, 
г. Благовещенск,  
ул. Лазо, д. 40 

Пн-Пт  
10:00–18:00 
Вс 16:00-18:00 

8-800-250-57-99 
sv-clinica.ru 

 Помощь наркозависимым; 

 анонимное медицинское обследование; 

 психологическая помощь детям. 
Возрастная категория: взрослые, подростки. 

 
2 

Амурская Автономная 
некоммерческая организация 
содействия в адаптации и 
реабилитации бывших 
осужденных 

676850,  
Амурская область, 
г. Белогорск,  
ул. 50 лет 
Комсомола, д. 33, 
кабинет 4 

Пн-Пт  
10:00–18:00 

8-914-559-80-38 
 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания; 

  восстановление документов. 

3 

Государственное автономное 
учреждение Амурской 
области «Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 
 

676105,  
Амурская область, 
Магдагачинский 
район, 
п. Ушуман, 
ул. Ленина, д. 63 
«а» 

Пн-Пт  
10:00–18:00 

8-4165-9-47-18 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 

4 

Амурская автономная 
некоммерческая организация 
для лиц, оказавшихся в 
сложном социальном 
положении «Приют Надежда» 

676859,  
Амурская область, 
г. Белогорск, 
ул. Октябрьская,  
д. 37 

Пн-Пт  
10:00–18:00 

8-924-681-15-36 
 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 срочные социальные услуги. 
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Еврейская Автономная область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Благотворительная 
Общественная организация 
«Маяк» Еврейской 
Автономной области 

679519,  
Автономная область 
Еврейская, 
Биробиджанский 
район, село 
Найфельд, 
Центральная улица, 6 

Пн-Вс 
9:00-18:00 
 

8-964-475-66-10 

 Уход нуждающимся с обеспечением 
проживания. 

 

2 

Централизованная 
религиозная организация 
объединение церквей 
евангельских христиан-
баптистов Еврейской 
Автономной области 

679000,  
Автономная область 
Еврейская, город 
Биробиджан, 
Кавалерийская 
улица, 38 

Пн-Вс 
9:00-18:00 
 

8-984-125-18-26  Благотворительная помощь нуждающимся. 

 

 

 

Забайкальский край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Некоммерческая 
организация 
«Мотивационный центр 
«Прорыв» 

672530, 
Забайкальский край, 
г. Чита, ул. 1-я 
Санаторная, д. 9 

Пн-Вс 
10:00-17:00 
 

8-3022-21-73-83 
 Временное проживание; 

 помощь в трудоустройстве. 
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2 

Забайкальская краевая 
правозащитная 
общественная организация 
«Закон и честь» 

672020, 
Забайкальский край, 
г. Чита, 2-я 
Шубзаводская улица, 
д. 29, кв. 60 

Пн-Вс 
10:00-17:00 

8-924-477-34-56 
 

 Осуществление правозащитной 
деятельности; 

 поддержка и юридические консультации 
родственникам подследственных, 
подсудимых и осуждённых лиц; 

 выявление фактов нарушения прав граждан 
сотрудниками прокуратуры, судьями, 
полиции; 

 освещение выявленных фактов нарушения 
закона в печати, развитие веры в 
справедливость и торжество закона у 
подрастающего поколения новой России. 

 

Камчатский край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Краевое государственное 
автономное 
полустационарное 
учреждение социальной 
защиты «Камчатский 
комплексный центр по 
оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства и занятий 
и социальной реабилитации 
граждан» 

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

Пн-Пт 
10:00-18:00 

8-4152-41-21-12 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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2 

Камчатская Региональная 
Общественная организация 
духовно-благотворительный 
центр ради честныя иконы 
божией матери, именуемой 
«Нечаянная радость» 

683032,  
Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Пограничная, д. 95 

Пн-Пт 
10:00-18:00 

8-4152-27-66-18 
 

 Духовная реабилитация людей с 
алкогольной зависимостью и людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечение вещевым довольствием; 
духовное окормление; 

 помощь в трудоустройстве; 

 психологическая помощь. 
При центре действует домовой храм иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость». 
Богослужения совершаются по воскресным и 
праздничным дням). 

 

Магаданская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
Центр социальной адаптации 
для лиц без определённого 
места жительства 

685000, г. Магадан, 
переулок 
Марчеканский, д. 35 

Пн-Вс 
09:00-17:00 
 

8-4132-644-534 
www.центрсоциальной 
адаптации49.рф 

 Временное проживание; 

 бесплатное питание; 

 предоставление вещей и предметов личной 
гигиены. 

 

Приморский край  
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Некоммерческая 
благотворительная 
организация «Путь 
преодоления» 

692756, 
г. Артем, ул. 2-я 
Западная, д.43 
 

Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-929-420-22-22 
 

 Временное проживание; 

 бесплатное питание; 

 предоставление вещей и предметов личной 

гигиены; 

 восстановление документов. 
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2 

Приморская региональная 
общественная организация 
«Твой здоровый образ 
жизни» 

690003,  
г. Владивосток,  
ул. Гамарника,  
5-15 
 

Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-908-991-48-87 
proozozh@gmail.com 
зожпримновости.рф 

 Спортивные мероприятия для пенсионеров. 

3 

Приморская краевая 
общественная организация 
социальной помощи 
«Воскресенье» 

690005, 
 г. Владивосток,  
ул. Карякинская,  
33-212 
 

Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-423-268-34-32  Социальная адаптация инвалидов по зрению. 

4 
Социальный 
Благотворительный фонд 
«Жизнь» 

690048,  
г. Владивосток, 
 ул. Ильичева, 23-6 

Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-423-231-97-69 

 Психологическая помощь; 

  юридическая помощь; 

 содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи. 

5 
Благотворительная 
общественная организация 
«Успех» 

690001, 
г. Владивосток, ул. 
Володарского, 39 
 

Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-924-730-90-40 
 Временное проживание; 

 юридическая помощь. 

6 
Владивостокский 
благотворительный фонд 
«Пища жизни» 

Владивосток 
Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-914-978-65-58 

 Бесплатное питание; 

 Предоставление вещей и предметов личной 

гигиены. 

7 

Приморская региональная 
общественная организация 
содействия развитию 
гражданских инициатив и 
социальной поддержки 
«Твори добро» 

690024,  
г. Владивосток, ул. 
Сахарный ключ, 3-7 

Пн-Пт 
10.00 – 17.00 

8-914-713-11-97 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические услуги. 
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8 

Благотворительный фонд 
развития северных 
территорий Приморья 
«Содействие» 

692446, 
г. Дальнегорск, 
пр-т 50 лет Октября, д. 
71 

Пн-Пт 
9.00 – 17.00 

8-984-141-15-29 

 Предоставление продуктовых наборов, 
канцелярских принадлежностей 
малообеспеченным многодетным семьям и 
пр. 

9 

Молодежная 
общественная организация 
«Союз инициативной 
молодежи: Доброе 
сердце» 

692245,  
Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, 28 

По необходимости  

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические услуги. 

 

 

Республика Саха (Якутия) 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 
Центр социальной 
реабилитации «ТИРЭХ» 

677007,  
Республика Саха 
/Якутия/, г. Якутск, 
ул. Богдана Чижика, 
31/4 

Пн-Пт 
10:00-16:00 
 

8-4112-210-013 
 Социальные услуги; 

 предоставляется проживание. 

2 

Межрегиональная 
Общественная 
благотворительная 
организация социальной 
адаптации граждан «Линия 
жизни» 

677001,  
Республика Саха 
/Якутия/, г. Якутск, 
улица Бестужева-
Марлинского, дом 5, 
офис 209 

Пн-Пт 
10:00-17:00 
 

8-924-599-89-00 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги. 
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3 

Якутская республиканская 
благотворительная 
общественная организация 
«Пенуэл» 

677005,  
Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 
ул. Халтурина, д. 6/2, 
кв. 49, 

Пн-Пт 
10:00-17:00 
 

8-924-593-53-33 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые. 

 срочные социальные услуги. 

 

Сахалинская область 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Казенное учреждение 
«Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

693000,  
Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, 
Западная ул., д. 74 
 

Пн-Вс 
 9:00-18:00 

8-4242-43-54-33, 
43-68-87 
uso.admsakhalin.ru 
 

 Социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 срочные социальные услуги; 

 предоставляется проживание. 

2 

Автономная 
некоммерческая 
организация за трезвый и 
здоровый образ жизни 
«Трезвый Сахалин» 

693020,  
Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, 
Невельская ул., д. 52 
к. 1, кв. 10 

Пн-Вс 
 9:00-18:00 

8-962-120-50-33 
sakhalin.biz/sober-
sakhalin 
vk.com/club_trezvsakh 
 

 Реабилитация для алко- и наркозависимых.  

3 

Сахалинская региональная 
Общественная организация 
«Братство Александра 
Невского» 

693020,  
Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, д. 158 

Пн-Вс 
 9:00-18:00 

8-914-758-08-88 
ok.ru/bratsakh 
 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 
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Хабаровский край 
№ Название организации Адрес График работы Контакты, соц.сети Виды оказываемой помощи 

1 

Хабаровская краевая 
Общественная организация 
«Милосердие» по 
поддержке 
малообеспеченных граждан 

680041,  
Хабаровский край, 
г.Хабаровск, 
Красноводская улица, 
дом 2 

Пн-Пт 

8-914-158-27-66 
miloserdiedv.ru/kuda-
obratitsya-za-
pomoshhyu/ 

 Бесплатное питание; 

 предоставление вещей и предметов личной 
гигиены; 

 юридическая помощь. 

2 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Профилактика негативных 
явлений в молодежной 
среде» 

680051,  
Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Палубная 
ул., д. 17 

Пн-Пт 
 

8-924-205-48-98 
 Социальные услуги для инвалидов и 

престарелых. 
 

3 

Хабаровское краевое 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный 
Крест» 

680000,  
Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. 
Фрунзе, д.71, 003 

Пн-Пт 
 

8-914-542-74-62 
redcross-khv.ru 

 Бесплатное питание; 

 предоставление вещей и предметов личной 
гигиены; 

 юридическая помощь. 

4 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальной адаптации 
«Омега ДВ» 

680022,  
Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Большая 
ул., д. 87 корпус г, 
квартира 101 

Пн-Вск 
 

8-914-416-46-46 
 

 Благотворительная помощь нуждающимся. 

5 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Реабилитационный центр 
"Дальний Восток"» 

680022, 
 Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. 
Ухтомского, дом 12, 
офис 3 

Круглосуточно 
 

8-984-174-80-20 
reb-centrdv.ru 
www.rebcentrdv.ru 
 

 Помощь алко- и наркозависимым; 

 психологическая помощь. 
 

6 
ХКОО Общество оказания 
помощи нуждающимся 
«Соучастие» 

680524, 
Хабаровский край, 
п.Петропавловка, ул. 
Чичаговская, д.3 

Круглосуточно 8-914-313-41-27 
 Предоставление койка – места с постоянным и 

временным проживанием. 
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В составлении сборника принимали участие: 

 Галин Олег Сергеевич - Региональный представитель ФПЗ по Приволжскому Федеральному округу; 

 Катанэ Василий Александрович - Региональный представитель ФПЗ по Уральскому Федеральному округу; 

 Кирильчук Сюзанна Геннадьевна - Региональный представитель ФПЗ по Центральному Федеральному округу; 

 Козарь Андрей Викторович - Региональный представитель ФПЗ Республики Крым в составе Южного Федерального 

округа; 

 Козлович Владимир Евгеньевич - Региональный представитель ФПЗ по Южному и Северо-Кавказскому 

Федеральным округам; 

 Найдин Владимир Анатольевич - Региональный представитель ФПЗ по Дальневосточному Федеральному округу; 

 Постников Геннадий Николаевич - Региональный представитель ФПЗ по Сибирскому Федеральному округу; 

 Халтурин Александр Александрович – Региональный представитель ФПЗ по Северо – западному Федеральному 

округу. 

 

 

 

Если Вы или Ваша организация занимаются вопросами ресоциализации и адаптации осужденных граждан на 
территории Российской Федерации, связывайтесь с представителями Фонда помощи заключенным для включения в 
следующий справочник актуальной информации о Вашей деятельности по электронной почте –  
fpz-avrora-help@mail.ru, или по телефонам – 8-499-259-16-07, 8-499-259-06-23. 


