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2 Наши проекты

Благотворительный фонд «Диакония».
–.благотворительная.организация,.которая.в.тече-
ние.многих.лет.оказывает.помощь.нуждающимся:.
занимается.реабилитацией.и.адаптацией.наркоза-
висимых. и. алкозависимых,. помогает. бездомным,.
ведет.работу.по.профилактике.ВИЧ/СПИДа,.а.так-
же.делится.опытом.с. коллегами.в.области.благо-
творительной..реабилитации.наркозависимых.

Миссией Благотворительного фонда «Диакония».
является.улучшение.качества.жизни.наиболее.уяз-
вимых.слоев.населения,.а.также.объединение.уси-
лий.различных.общественных.сил.для.решения.со-
циальных.проблем.общества.

►191167,.Санкт-Петербург,..
Набережная.реки.Монастырки.д..1,..
помещение.248..

■.8.(812).274-36-62

diaconiafond.ru

vk.com/diaconiafond.

www.instagram.com/diaconia_bf

www.facebook.com/diaconiafond
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Помощь бездомным и людям в трудной жиз-
ненной ситуации

«Автобус милосердия».каждый.рабочий.день.вы-
езжает. на. улицы. Санкт-Петербурга,. чтобы. любой.
нуждающийся. мог. получить. помощь.. Автобус. ми-
лосердия.работает.по.двум.адресам:

►Центральный.район,.ул..Атаманская,.д..6.лит..Е.
(станция. метро. «Площадь. Восстания»,. «Площадь.
Александра.Невского»).

● ежедневно.по.рабочим.дням.с.17:00.до.18:00;
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►Невский.район,.ул..Челиева,.д.10,.(станция.метро.
«Улица.Дыбенко»).

● по.вторникам.с.15:00.до.16:00..

В.«Автобусе.Милосердия».можно.получить:

•. горячее.питание;

•. чистую.одежду,.обувь,.предметы.гигиены;

•. направление. на. консультацию. в. медицинские.
учреждения;

•. консультацию.по.вопросам.участия.в.реабили-
тационных.программах.для.наркозависиымх.и.
алкозависимых;

•. консультацию.по.социальным.вопросам.

■.8.(812).274-36-62..
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«Кабинет социальной помощи». осуществляет.
прием. бездомных. и. людей. в. трудной. жизненной.
ситуации.

►Невский.район,.ул..Крупской,.д..5.лит..Б,.2.этаж.

В.кабинете.социальной.помощи.можно.получить:

•. консультацию.по.социальным.вопросам;

•. помощь.в.восстановлении.документов;

•. продуктовые. наборы,. предметы. гигиены,. оде-
жду,.обувь.

Помощь.бездомным.и.людям.в.трудной.жизненной.
ситуации.оказывают.сотрудники.фонда:.специали-
сты.по.социальной.работе,.социальные.работники,.
психолог.

Индивидуальное.медико-социальное.сопровождение.
осуществляет.специалист.по.социальной.работе.

■.8.(981).853-98-96.
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Реабилитация и социальная адаптация  
наркозависимых и алкозависимых

Осуществляется. в. Реабилитационных. центрах.
«Пошитни».и.«Сологубовка»,.а.также.в.Центре.со-
циальной.адаптации.в.Санкт-Петербурге.

По.вопросам.зависимого.поведения.и.поступления.
в.реабилитационный.центр.работает.телефон.«го-
рячей.линии»:.

■.8.(921).916-92-24

Профилактика ВИЧ-инфекции

Профилактика. ВИЧ-инфекции. осуществляется. в..
мобильных. пунктах. тестирования. путем. проведе-
ния.консультаций.и.экспресс-тестирования.на.ВИЧ.
среди.населения.и.уязвимых.групп..

Адреса.стоянок:

►Понедельник.–.напротив.входа.в.здание.Балтий-
ского.вокзала.(с.17:00.до.21:00)

►Вторник.–.станция.метро.«Сенная.площадь»,.на-
против.метро.(с.17:00.до.21:00)

►Среда.–.станция.метро.«Технологический.инсти-
тут».(с.17:00.до.21:00)

►Четверг. –. станция. метро. «Владимирская»,. ул..
Большая.Московская,.д..4.(с.17:00.до.21:00)

►Пятница.–.пр..Заневский,.д..69,.площадь.перед.
станцией.метро.«Ладожская».(с.17:00.до.21:00).
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По.вопросам,.связанным.с.ВИЧ-инфекцией,.рабо-
тает.телефон.«горячей.линии».

● по.будням.с.10:00.до.20:00.

■.8.(812).642-62-68

ПИТАНИЕ

В.Санкт-Петербурге.бездомные.и.люди,.находящи-
еся.в.трудной.жизненной.ситуации,.могут.бесплат-
но.получить.горячее.питание..Список.адресов.и.ор-
ганизаций,.где.можно.бесплатно.поесть:

Благотворительный фонд «Диакония»,. проект.
«Автобус. милосердия». (горячее. питание,. одежда,.
консультации.по.социальным.вопросам),.работает.
по.двум.адресам:.

►ул..Атаманская,.д..6е,.(станция.метро.«Площадь.
Восстания»,.«Площадь.Александра.Невского»).

● ежедневно.по.рабочим.дням.с.17:00.до.18:00;

►ул..Челиева,.д.10.(станция.метро.«Улица.Дыбенко»)

● по.вторникам.с.15:00.до.16:00

■.8.(812).274-36-62

СПб БОО «Ночлежка»,.проект.«Ночной.автобус».
(горячее. питание,. одежда,. медицинская. помощь,.
консультации),.работает.по.4.адресам:
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►Южное.шоссе,.д.37М,.тупик.Агатова.переулка,.у.
железнодорожной.платформы.«Сортировочная»

● 19:00.–.19:30.ежедневно.по.рабочим.дням

►У. железнодорожной. платформы. «Лигово»,. со.
стороны.Старо-Паново

● 20:00.–.20:30.ежедневно.по.рабочим.дням

►Около.Смоленского.мемориального.кладбища,.
напротив.пр..КИМа,.д.1,..
(станция.метро.«Приморская»)

● 21:10.–.21:40.ежедневно.по.рабочим.дням

►Коломяжский. проспект,. д.4А. (станция. метро.
«Черная.речка»,.железнодорожная.станция.«Новая.
деревня»)

● 22:30.–.23:00.ежедневно..по.рабочим.дням

■.8.(812).407-30-90

«Фонд св. Димитрия Солунского»,.проект.«Соци-
альный.автобус».(горячее.питание,.медицинская.и.
социальная.помощь),.работает.по.3.адресам:

►Сквер. напротив. Кантемировской. улицы,. д.37,.
около.ТЦ.«Европолис».(станция.метро.«Лесная»)

● 19:30.ежедневно.по.рабочим.дням

►Во. дворе. по. адресу. проспект. Энгельса,. д.. 133.
к.1Б.(станция.метро.«Проспект.Просвещения»)

● 20:30.ежедневно.по.рабочим.дням
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►под.эстакадой.Витебского.проспекта..
(станция.метро.«Купчино»)

● 20:00.понедельник,.среда,.пятница

С.1.июня.по.31.августа.мобильные.пункты.у.стан-
ций. метро. «Лесная». и. «Проспект. Просвещения».
работают. по. летнему. расписанию.. Автомобиль.
с. горячей. едой. приезжает. два. раза. в. неделю. по.
вторникам.и.четвергам,.время.остается.прежним.

■.8.(812).310-04-92,.8.(921).847-21-90

«Благотворительное учреждение помощи без-
домным»,. проект. «Пункт. питания. для. бездомных.
людей».(горячее.питание,.социальная.помощь,.ме-
дицинская.консультация.по.вопросам,.связанным.с.
туберкулезом)..

►наб..Обводного.канала,.д..177,.лит..Д..
(станция.метро.«Балтийская»)

● Ежедневно.по.рабочим.дням.с.10:00.до.13:00.

■.8.(812).251-63-79

Проект «Суп и хлеб»,.обеды.в.Петрикирхе..

►по. адресу. станция. метро. «Невский. проспект»,.
Невский.проспект.д..22-24,.у.флигеля.Петрикирхе.

● Горячее.питание.выдается.каждый.четверг.в.
16:00.и.каждое.воскресенье.в.9:30
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«Лазаревский фонд»,. проект. «Маршрут. надеж-
ды».(горячее.питание,.одежда,.консультации.соци-
ального.работника)..Работает.по.3.адресам:

►ул..Тимуровская,.д..26..
(станция.метро.«Гражданский.проспект»)

● 18:15-18:40,.ежедневно.по.рабочим.дням

►пр..Энгельса,.д.133..
(станция.метро.«Проспект.Просвещения»)

● 19:00-19:40,.ежедневно.по.рабочим.дням

►Удельный.проспект,.д..27..
(станция.метро.«Удельная»)

● 20:00-20:30,.ежедневно.по.рабочим.дням

■.8.(904).635-64-87..

«Армия спасения»,.горячее.питание,.одежда..

►Литейный.проспект,.д..44.лит..Б..
(станция.метро.«Маяковская»)

● Выдача.горячего.питания.происходит.по.вторни-
кам,.четвергам,.субботам.в.18:00.

● Выдача.мужской.одежды.по.четвергам..
с.10:00.до.12:00.

● Выдача.женской.одежды.по.вторникам..
с.11:00.до.13:00.

■.8.(812).273-92-97
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«Друзья на улице»,.горячее.питание,.одежда.

►ул.. Атаманская,. д.. 6. (стация. метро. «Площадь.
Восстания»,.«Площадь.Александра.Невского»)

● По.воскресеньям.в.18:00

Клуб православной молодежи «Кинония»,.горя-
чее. питание,. одежда,. медицинская. помощь,. кон-
сультации.по.социальным.вопросам..

►ул..Маршала.Тухачевского,.д..41..
(станция.метро.«Площадь.Ленина»)

● По.воскресеньям.в.09:00

■.8.(903).099-41-67

НОЧЛЕГ

В. Санкт-Петербурге. бездомные. и. люди,. находя-
щиеся.в.трудной.жизненной.ситуации,.могут.найти.
бесплатный.ночлег..

Список государственных организаций, где 
можно бесплатно переночевать:

СПб ГКУ «Центр учета и социального обслу-
живания граждан Российской Федерации  без 
определенного места жительства»,. Отделение.
ночного.пребывания..Для.граждан,.не.имеющих.ре-
гистрации.на.территории.РФ.и.жилых.помещений.в.
собственности,.по.догворам.найма.(поднайма)
►проспект.Обуховской.Обороны,.д..108,.к..2,.лит..П.
(станция.метро.«Пролетарская»)
■.8.(812).362-89-61
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Районные отделения ночного пребывания

Для. граждан,. не. имеющих. регистрации. на. терри-
тории.Российской.Федерации.и.жилых.помещений.
в. собственности,. по. договорам. найма. (поднайма).
существует.возможность.проживания..в.отделени-
ях. ночного. пребывания. Комплексных. центров. со-
циального.обслуживания.населения..Предоставля-
ется.ночлег,.питание,.консультации.по.социальным.
вопросам.. Адреса. и. телефоны. Комплексных. цен-
тров.социального.обслуживания.населения,.а.так-
же. наличие. в. них. отделений. ночного. пребывания.
смотри.в.разделе.Социальная.помощь.на.стр..27.

Список благотворительных организаций, где 
можно бесплатно переночевать:

СПб БОО «Ночлежка»..Пункты.обогрева.представ-
ляют.собой.отапливаемые.палатки.на.50.человек..
Предоставляются. ночлег,. горячее. питание,. кон-
сультации.социального.работника.и.фельдшера.

● Пункты.обогрева.работают.в.зимний.период.с.01.
октября. по. 31. марта,. ежедневно,. без. выходных. с.
20:00.до.08:00,.бесплатно,.без.справок.и.докумен-
тов.

►Пункт.обогрева.у.станции.метро.«Василеостров-
ская». («Приморская»),. южнее. здания. по. адресу:.
Шкиперский. проток,. д.18,. корпус. 16,. со. стороны.
Снегоплавильного.пункта.

►Пункт. обогрева. у. станции. метро. «Обухово»,. по.
адресу:.проспект.9-го.января,.д..8.

Ночлег
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►Пункт.обогрева. у. станции. метро. «Площадь. Му-
жества»,. по. адресу:. ул.. Политехническая,. д.11. Б,.
вход.Новороссийской.улицы.

■.8.(812).407-30-90

«Фонд св. Димитрия Солунского»,. проект. «Со-
циальный. автобус».. Бездомным. предоставляется..
ночлег,.горячее.питание,.медицинская.помощь.

● Работает. с. октября. по. май. по. понедельникам,.
средам,. пятницам. с. 23:00,. с. июня. по. сентябрь. по.
понедельникам.с.23:00.

►ул.. Атаманская,. д.2. (станция. метро. «Площадь.
Восстания»,..«Площадь.Александра.Невского»).

■.8.(812).310-04-92,.8.(921).847-21-90

Медицинская помощь

В.Российской.Федерации.каждый.гражданин.имеет.
право.на.получение.экстренной.медицинской.помо-
щи.в.любом.медицинском.учреждении,.независимо..
от.наличия.у.него.документов,.в.том.числе.людям.
без.документов,. удостоверяющих.личность,.в. том.
числе.лицам.без.определенного.места.жительства.

Гражданин,. желающий. получить. плановую. меди-
цинскую. помощь,. должен. иметь. полис. обязатель-
ного.медицинского.страхования.(ОМС).и.документ.
удостоверяющий. личность. гражданина,. за. исклю-
чением. экстренной. помощи,. которая. оказывается.
всем.без.исключения..
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Что же такое полис ОМС?

Полис.ОМС.–.это.документ,.который.обеспечивает.
всем.гражданам.страны.равные.возможности.при.
получении.медицинской.помощи..Также.полис.мо-
гут.иметь.граждане.других.государств.и.лица.без.
гражданства,. обладающие.соответствующими.до-
кументами.(вид.на.жительство,.разрешение.на.вре-
менное.проживание,.статус.беженца).

Действия при отказе в медицинской помощи

Получив.в.медицинском.учреждении.(поликлинике.
или.больнице).отказ..в.экстренной.медицинской.по-
мощи:

•. обратитесь.к.начальнику.медицинской.службы,.
главному.врачу.или.дежурному.врачу.(кто-то.из.
них. обязательно. должен. быть. на. своем. рабо-
чем.месте,. в. том. числе.ночью.и. в. праздники)..
для.получения.письменного.объяснения.о.при-
чинах.отказа;

•. оставьте.жалобу.на.бездействие.медицинских.
работников.по.круглосуточному.телефону.горя-
чей.линии.Комитета.по.здравоохранению.Санкт.
Петербурга:.8. (812).635-55-77.или.горячей.ли-
нии.Комитета.по.здравоохранению.Ленинград-
ской.области.8.(812).456-11-33;

•. позвоните.в.свою.страховую.медицинскую.орга-
низацию.(телефон.указан.на.полисе).или.в.Терри-
ториальный.фонд.ОМС.СПб:.пн-пт.с.09:00.до.18:00..
телефон.8.(812).703-73-01,.8.(800).700-86-03..
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Вызов «скорой помощи»

Вызов.осуществляется.по.телефону.112..В.случае.
отказа.в.госпитализации..бригадой.скорой.помощи,.
сообщите. об. этом. по. телефону. 8. (812). 571-45-04.
(телефон. претензий. по. работе. скорой. помощи),.
обязательно. указав. номер. машины. и. фамилию.
врача..Также.следует.позвонить.на.горячую.линию.
Комитета. по. здравоохранению. Санкт-Петербурга.
8. (812).635-55-77.или. горячей.линии.Комитета.по.
здравоохранению. Ленинградской. области. 8. (812).
456-11-33.

Если.бригада.скорой.приняла.решение.о.госпита-
лизации,.узнайте.в.какую.больницу.человек.будет.
госпитализирован..Это.можно.выяснить.непосред-
ственно. у. бригады. скорой. или. по. телефону. бюро.
регистрации.несчастных.случаев.8.(812).573-66-66.

Список медицинских учреждений Санкт-Петер-
бурга, куда может обратиться бездомный:

Здравпункт для лиц БОМЖ, СПб ГБУЗ «Клиниче-
ская инфекционная больница им. С.П. Боткина»

Приём.осуществляется,.в.том.числе,.без.докумен-
тов.. Прием. терапевта,. инфекциониста,. хирурга,.
перевязки,. медикаменты,. гуманитарная. помощь,.
направления.на.флюорографию,.на.обследования.
на.гепатит,..ВИЧ,.сифилис.

● Работает.ежедневно.по.рабочим.дням..
с.09:00.до.15:30.(перевязки.с.10:00.до.12:00).

►ул..Миргородская,.д.3,.здание.поликлиники.№2,.
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вход.с.торца.(станция.метро.«Площадь.Восстания»,.
«Площадь.Александра.Невского»).

■.8.(812).274-97-53

Противотуберкулезный диспансер №8.

Принимают.без.документов. (при.наличии.направ-
ления. из. Здравпункта. для. лиц. БОМЖ. СПб. ГБУЗ.
«Клиническая. инфекционная. больница. им.. С.П..
Боткина»)..

►ул..8-я.Советская,.д.53.(станция.метро..«Площадь.
Восстания»,.«Площадь.Александра.Невского»).

● Нечетные.дни.с.09.00.до.14.00..Четные.дни.с.14.00.
до.19.00.

■.8-812-271-38-92.

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями Санкт-Петербурга

Бесплатное.лечение.предоставляется.только.граж-
данам.Российской.Федерации.

В.Центре.работает.Анонимный.кабинет.№109

● Ежедневно.по.рабочим.дням.с.09:00.до.19:00

■.8.(812).575-44-05

Консультация.о.возможных.путях.передачи,.оценка.
риска.заражения,.до.и.после.тестовое.консультиро-
вание,.направление.на.обследование.на.ВИЧ.
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►набережная.Обводного.канала,.д.179.А,.Б.(стан-
ция.метро.«Балтийская»).

■.Телефон.Отдела.профилактической.и.медико-со-
циальной.работы:.8.(812).407-83-34.

Ленинградский областной центр  
по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями

Бесплатное.лечение.предоставляется.только.граж-
данам.Российской.Федерации.

В.центре.работает.кабинет.анонимного.консульти-
рования.и.тестирования.на.ВИЧ.

►ул..Мира,.д..16,.2.этаж,.вход.с.улицы.(станция.ме-
тро.«Горьковская»).

● Ежедневно.по.рабочим.дням.с.09:00.–.16:00..

■ Телефон.«горячей.линии».по.вопросам.ВИЧ-ин-
фекции:.8.(911).927-65-68.

Фонд «Гуманитарное действие».. Бесплатное. и.
анонимное.тестирование.на.ВИЧ-инфекцию,.до-.и.
послетестовое.консультирование.

Проект «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!».«Профилакти-
ка.ВИЧ-инфекции.среди.общего.населения»

Перед. визитом. рекомендуем. обращаться. на. «го-
рячую.линию».для.уточнения.информации.о.месте.
стоянки.автобуса!

■.Телефон.«горячей.линии»:.8.(952).362-90-68..

Время.работы.«горячей.линии»:..
с.10:00.до.20:00.по.будним.дням.
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График.стоянки.автобуса:

►Понедельник.13:00-18:00,.станция.метро.«Ломо-
носовская»,.ул..Бабушкина,.д..73..

►Вторник. 13:00-18:00,. станция. метро. «Проспект.
Просвещения»,.пр..Просвещения,.д..19..

►Среда.14:00-19:00,.станция.метро.Василеостров-
ская,.6-я.линия.В.О.,.д..29..

►Четверг.13:00-18:00,.станция.метро.«Автово»,.пр..
Стачек,.д..80..

►Пятница. 13:00-18:00,. станция. метро. Удельная,.
ул..Елецкая,.д..15А..

Проект «СИНИЙ АВТОБУС»,. «Профилактика.
ВИЧ-инфекции.среди.людей,.употребляющих.нар-
котики».

Перед. визитом. рекомендуем. обращаться. на. «го-
рячую.линию».для.уточнения.информации.о.месте.
стоянки.автобуса!

■.Телефон.«горячей.линии»:.8.(952).362-87-85..

График.стоянки.автобуса:

►Понедельник.

•. 15:00-17:30,.Колпинский.район,.ул..Оборонная,.
д..8.(возле.магазина.«Лента»)

•. 18.00-21.00,.Колпинский.район,.бульвар.Трудя-
щихся,.д..16

►Вторник.

•. 15:00-18:00,.Красносельский.район,.ул..Парти-
зана.Германа,.26.
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•. 19:00-22:00,. Красносельский. район,. угол. Пе-
тергофского.шоссе.и.пр..Кузнецова

►Среда.

•. 15:00-18:00,. Невский. район,. ул.. Подвойского,.
42.(около.кинотеатра.«Буревестник»)

•. 19:00-22:00,.Невский.район,.угол.ул..Дыбенко.и.
Искровского.пр.

►Четверг.

•. 15:00-18:00,.Выборгский.район,.угол.ул..Компо-
зиторов,.19.и.пр..Просвещения

•. 19:00-22:00,.Выборгский.район,.угол.пр..Культу-
ры.и.пр..Просвещения. (напротив.бывшего.ки-
нотеатра.«Фестиваль»).

►Пятница.

•. 15:00-18:00,.Невский.район,.Шлиссельбургский.
пр.,.9.(между.двух.универсамов)

•. 19.00-22.00,.Фрунзенский.район,.улица.Бухаре-
стская,.23

Благотворительный фонд «Диакония»

Мобильный.пункт.«Автобус.милосердия».

Консультирование,. психологическая. помощь,. со-
циальное.сопровождение,.анонимное.экспресс-те-
стирование. на. ВИЧ.. Перед. визитом. рекомендуем.
обращаться.на.«горячую.линию».для.уточнения.ин-
формации.о.месте.стоянки.автобуса!

■.Телефон.«горячей.лини».8.(964).342-62-68.
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График.стоянки.автобуса:

►Понедельник.–.напротив.входа.в.здание.Балтий-
ского.вокзала.(с.17:00.до.21:00)

►Вторник.–.станция.метро.«Сенная.площадь»,.на-
против.метро..(с.17:00.до.21:00)

►Среда.–.станция.метро.«Технологический.инсти-
тут»;.(с.17:00.до.21:00)

►Четверг. –. станция. метро. «Владимирская»,. ул..
Большая.Московская,.д..4.(с.17:00.до.21:00)

►Пятница.–.пр..Заневский,.д..69,.площадь.перед.
станцией.метро.«Ладожская».(с.17:00.до.21:00).

Анонимный кабинет СПб ГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница им. С.П. Боткина»

● Работает.ежедневно.по.рабочим.дням.с.09:00.до.
16:00..Кровь.на.анализ.до.15.30.

►ул..Миргородская.д.3. (станция.метро.«Площадь.
Восстания»,.«Площадь.Александра.Невского»)..

■.Перед.посещением.позвонить.по.телефону:.

8.(812).717-89-77.

Помощь при алкогольной  
или наркотической зависимости

Реабилитационные программы

Группа «Анонимные Алкоголики»

►ул..Большая.Подьяческая,.д..34,.центр.«Азария».
(во.дворе).(станция.метро..«Садовая»).
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● Четверг.с.17:00.до.20:00

■.8.(812).924-12-24,.8.(904).634-36-27.

Городской наркологический диспансер.  
Городская наркологическая больница

Стационарная.наркологическая.помощь.

● Режим.работы.круглосуточно.

Госпитализация.с.09:00.до.16:00.

Документы. (паспорт,. полис. ОМС). при. наличии,.
необходимо.иметь.на.руках:..справка.из.«Ночлеж-
ки»,.направление.Здравпункта.для.лиц.БОМЖ.СПб.
ГБУЗ. «Клиническая. инфекционная. больница. им..
С.П..Боткина»).

►4-я.линия.В.О.,.д..23/25.приёмный.покой..
(станция.метро.«Василеостровская»).

■.Телефоны:

Приемный.покой:.8.(812).323-44-61.(круглосуточно).

Справочное:.8.(812).323-15-82.

Община сестер Матери Терезы

Подготовка. к. реабилитационной. программе. Цен-
тра.«Дом.надежды.на.горе»,.в.том.числе,.с.возмож-
ностью.проживания..

►ул..Жуковского,.д.18Б..
(станция.метро.«Маяковская»).

■.8.(812).272-01-86.
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Реабилитационный центр «Дом надежды на горе»

Полноценная.28-дневная.программа.реабилитации.
алкозависимых.

►Адрес. ж/д. станции. «Можайская»,. «Красное.
Село»,. Ленинградская. область,. Ломоносовский.
район,.деревня.Перекюля,.д..16.

■.Телефон.консультанта:.8.(812).337-67-39.

Благотворительный фонд «Диакония».

Реабилитационные.центры.«Пошитни».(Псковская.
область). и. «Сологубовка». (Ленинградская. об-
ласть).. 6-месячная. программа. социальной. реаби-
литации. алко-. и. наркозависимых.. Для. мужчин. от.
18.до.50.лет.

Центр.социальной.адаптации.в.Санкт-Петербурге.–.
только.для.тех,.кто.прошел.6-месячный.курс.реаби-
литации.в.программе.фонда.

■.Горячая.линия.по.вопросам.зависимости.и.реаби-
литации:.916-92-24.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ,  
ВКЛЮЧАЯ ПРОЖИВАНИЕ

В.Санкт-Петербурге.бездомные.и.люди,.находящи-
еся.в.трудной.жизненной.ситуации,.могут.получить.
бесплатную.помощь.по.различным.социальным.во-
просам,.включая.временное.проживание..

Список государственных организаций, где  
оказывается социальная помощь бездомным:
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СПб ГКУ «Центр учета и социального обслу-
живания граждан Российской Федерации без 
определенного места жительства»

Предоставляемые. услуги. для. людей. без. опреде-
ленного.места.жительства.(граждан.РФ):

1..Постановка.на.учёт.в.качестве.лица.без.опреде-
ленного.места.жительства.

.Для.постановки.на.учет.нужно.написать.заявление.
и.предоставить:

•. документ,. удостоверяющий. личность. гражда-
нина.РФ;

•. документ,. подтверждающий. факт. последней.
регистрации. по. месту. жительства. (прописки).
в. Санкт-Петербурге. (Ленинграде). (например,.
форма.9);

•. граждане,. имеющие. несовершеннолетних. де-
тей,.не.достигших.возраста.14.лет.(их.законные.
представители),.представляют.свидетельство.о.
рождении.ребенка.(детей).

Учет. несовершеннолетних. детей. осуществляется.
одновременно.с.учетом.их.законных.представите-
лей.

Граждане,.освобожденные.из.мест.лишения.свобо-
ды,. также. предоставляют. справку. об. освобожде-
нии.

Гражданину,. поставленному. на. учет,. выдается.
справка.о.постановке.на.учет.по.форме,.утвержден-
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ной.Комитетом.по.социальной.политике.Санкт-Пе-
тербурга..Учет.граждан.осуществляется.сроком.на.
один.год..Срок.учета.может.неоднократно.продле-
ваться.на.один.год.на.основании.письменного.заяв-
ления.гражданина..

►станция. метро. «Обводный. канал»,. ул.. Тамбов-
ская,.78в..

● Прием. граждан:. понедельник,. среда,. пятница. с.
10:00.до.17:00.(обед.с.13:00.до.14:00).

■.Телефон.«горячей.линии».8.(812).767-03-80,..
ежедневно.

2..Консультации.по.социальным.вопросам:.

•. оказание. содействия. гражданам. в. получении.
полиса.ОМС,.а.также.осуществление.хранения.
подлинников.полисов.ОМС.по.заявлению.граж-
данина;

•. содействие.гражданам.в.оформлении.докумен-
тов,.удостоверяющих.личность;

•. информирование. граждан. об. их. социальных.
правах.и.обязанностях;

•. содействие.гражданам.в.трудоустройстве;

•. выдача.талонов.на.санитарную.обработку.с.ка-
мерным.обеззараживанием.носильных.вещей.

►станция. метро. «Обводный. канал»,. ул.. Тамбов-
ская,.78в..

● Прием.граждан:. .понедельник,.среда,.пятница.с.
10:00.до.17:00.(обед.с.13:00.до.14:00).
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■.Телефон.«горячей.линии».8.(812).767-03-80,..
ежедневно.

■.Телефон.приемного.отделения.8.(812).766-.65-10.

3..Социальные.услуги.в.полустационарной.(ночлег)..
и.стационарной.(проживание).формах..

Для. граждан,. не. имеющих. регистрации. на. терри-
тории.РФ.и.жилых.помещений.в.собственности,.по.
догворам.найма.(поднайма).

Полустационарная форма.–.ночлег.предоставля-
ется.в.отделении.ночного.пребывания.по.адресу.пр..
Обуховской.Обороны,.д..108,.к..2,.лит..П;.

■.Телефон.8.(812).362-89-61..

Стационарная форма. –. временное. проживание.
для.лиц.пенсионного.возраста.или.имеющих.1.или.
2.группу.инвалидности.до.подхода.очереди.в.интер-
нате,.предоставляется.по.адресу.ул..Тамбовская,.д..
78.лит..В..

■.Телефон.8.(812).246-08-69.

Комплексные центры социального  
обслуживания населения – КЦСОН

Цель. таких. Центров. -. социальное. обслуживание.
граждан,. улучшение. социально-экономических.
условий. их. жизни,. оказание. помощи. социально.
незащищенным. гражданам,. семьям,. попавшим. в.
трудную. жизненную. ситуацию,. проведение. ком-
плекса.необходимых.мер.по.преодолению.сложных.
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жизненных.ситуаций,.включая.выплаты.материаль-
ной.помощи..Предоставляются.социальные.услуги,.
консультации.юриста,.психологическая.помощь.

Граждане. без. регистрации. и. собственности. на.
территории. РФ. могут. обратиться. в. КЦСОН. лю-
бого. района.. Граждане,. имеющие. регистрацию. в.
Санкт-Петербурге,.обращаются.за.помощью.в.КЦ-
СОН.по.месту.регистрации..

● График. работы. всех. КЦСОНов:. понедельник. –.
четверг.с.9:00.до.18:00.(обед.с.13:00.до.14:00),.пят-
ница.с.9:00.до.17:00.

В. КЦСОНах,. имеющих. отделение. ночного. пребы-
вания.для.бездомных,.существует.возможность.пе-
реночевать,.помыться.и.постирать.вещи.

Список Комплексных центров социального  
обслуживания населения Санкт-Петербурга  
по районам

Адмиралтейский

►Ст.м..Балтийская,.наб..Обводного.канала,.д..177.Д.
■.(812).251-29-43,.8.(812).251-08-57

Отделение ночного пребывания:.20.мужских.мест

Василеостровский

►Ст.м..Приморская,.ул..Беринга,.д.11

■.8.(812).497-27-88

►Приемное. отделение:. Ст.м.. Василеостровская,.
6-ая.линия.ВО,.д.21.

■.8.(812).327-19-96
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Отделение ночного пребывания: 7.мужских.мест

Выборгский

Ст.м..Лесная,.Лесной.проспект,.д.37,.литера.«К»

8.(812).295-32-44

Отделение ночного пребывания: Нет

Калининский

Ст.м..Площадь.Ленина,..
ул..Комиссара.Смирнова,.д.5/7

■.8.(812).294-52-59

Ст.м..Площадь.Мужества,.ул..Бестужевская,.д..6/2.
■.8.(812).576-46-44

Отделение ночного пребывания: 6.мужских.мест

Кировский
►Ст.м..Балтийская,.ул..Балтийская,.д.72,.лит.А
■.8.(905).252-42-75

Отделение ночного пребывания: 16.мужских.мест

Красногвардейский 
►Ст.м..Новочеркасская,.ул..Республиканская,.д.23А.
■.8.(812).574-61-17

Отделение ночного пребывания: 
15.мужских.мест
5.женских.мест
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Красносельский
►г..Красное.село,.ул..Октябрьская,.д.8И
■ 8.(812).246-20-19
Отделение ночного пребывания: 10.мужских.мест

Кронштадтский
►г..Кронштадт,.ул..Мануильского,.д.2
■ 8.(812).435-00-97,.8.(812).435-19-50
Отделение ночного пребывания: 

16.мужских.мест

4.женских.мест

Курортный

►г..Зеленогорск,.проспект.Ленина,.д.19,.каб.11

■ 8.(812).433-54-97

Отделение ночного пребывания: Нет

Московский

►Ст.м..Московская,..
ул..Предпортовая,.д.4,.к.2,.литер.А

■ 8.(812).246-25-93,.8.(812).246-28-99

Отделение ночного пребывания: 18.мужских.мест

Невский

►Ст.м..Обухово,..
3-й.Рабфаковский.переулок,.д.5,.к.2

■ 8.(812).417-34-91,.8.(812).417-34-92

Отделение ночного пребывания: 36.мужских.мест
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Петроградский

►Ст.м..Петроградская,.ул..Чапаева,.д.24

■ 8.(812).234-61-31

Отделение ночного пребывания: 20.мужских.мест

Петродворцовый

►г..Петергоф,.ул.Володи.Дубинина,.д.6.

■ 8.(812).427-44-72

Отделение ночного пребывания: 20.мужских.мест

Приморский

►Ст.м..Черная.речка,.наб..Черной.речки,.д.18

■ 8.(812).409-74-66

Отделение ночного пребывания: Нет

Пушкинский

►г..Пушкин,.ул..Автомобильная,.д.1а

■ 8.(812).414-56-91

Отделение ночного пребывания: 

15.мужских.мест

5.женских.мест

Фрунзенский

►Ст.м.. Международная,. ул.. Бухарестская,. д.43,.
каб..4.(вход.с.обратной.стороны.здания)

■ 8.(812).360-15-15

Отделение ночного пребывания: Нет
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Центральный

►Ст.м..Площадь.Александра.Невского,.

ул..Кременчугская,.д.25,.литер.А

■ 8.(812).274-35-75,.8.(812).274-16-47,.

8.(812).274-66-86

Отделение ночного пребывания:

30.мужских.мест

15.женских.мест

Список благотворительных организаций, где 
оказывается социальная помощь бездомным: 

1.Благотворительный фонд «Диакония»

Кабинет.социальной.помощи.

Бездомные.и.люди.в.трудной.жизненной.ситуации.
могут.получить:

•. консультацию.по.социальным.вопросам;

•. помощь.в.восстановлении.документов;

•. продуктовые. наборы,. предметы. гигиены,. оде-
жду,.обувь..

● Кабинет.социальной.помощи.работает.по.графику:

Понедельник с.10:00.до.12:00

Вторник с.10:00.до.13:00

Среда с.10:00.до.13:00

Четверг с.10:00.до.12:00

Пятница с.14:00.до.17:00
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►станция.метро.«Елизаровская»,.ул..Крупской,.д..
5Б,.2.этаж..

■ 8.(812).274-36-62

2.СПб БОО «Ночлежка»

Проект.«Служба.социального.сопровождения».

Социально-правовая.помощь,.социальный.учет.

Принимают.только.трезвых.

● Рабочие.дни.специалистов.по.социальной.работе:.
понедельник,.вторник,.среда.и.пятница.с.10:00.до.
17:00.(перерыв.с.14:00.до.15:00).

►ул..Боровая,.д..112Б.(.
станция.метро.«Обводный.канал»).

■ 8.(812).407-30-90

Консультации.по.вопросам.восстановления.и.полу-
чения.документов.и.гражданства,.получения.меди-
цинской.помощи,.нарушения.прав.при.устройстве.
на.работу,.защита.прав.и.интересов.бездомных.

.Приют.для.бездомных.на.52.места..Временное.про-
живание,. горячее. питание,. одежда,. возможность.
помыться.и.постирать.вещи.

►ул..Боровая,.д..112Б.(станция.метро..«Обводный.
канал»).

■ 8.(812).407-30-90
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3.«Мальтийская служба помощи»

Проект.«Консультационный.кабинет»..

Консультации. по. социальным. вопросам,. бесплат-
ное.получение.очков.(1.раз.в.6.месяцев)..

● График. работы:. понедельник,. вторник,. среда,.
пятница.с.10:00.до.12:00.

►ул..Боровая,.д..112Б..
(станция.метро.«Обводный.канал»).

■ 8.(921).756-00-89

4.«Каритас Санкт-Петербург»

Проект. «Социальная. помощь. людям. в. трудной.
жизненной. ситуации».. Специалист. по. социальной.
работе.консультирует.по.социальным.вопросам,.ра-
ботает.по.графику:.вторник.с.17:00.до.20:00.

►ул..Рябиновая,.д.18..
(станция.метро.«Озерки»,.«Удельная»).

■ 8.(981).249-56-82

5.Организация социальной адаптации «Твой дом»

Проживание. и. трехразовое. горячее. питание. для.
бездомных.и.людей.в.трудной.жизненной.ситуации,.
подработка,. консультации. по. социальным. вопро-
сам,.помощь.в.восстановлении.документов..

■ 8.(800).550-87-38

6.Община Сестер Матери Терезы

Приют.для.бездомных.людей.с.зависимостью,.как.
этап. перед. поступлением. в. Реабилитационный.
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центр.«Дом.надежды.на.горе»..Принимают.бездо-
мных.только.в.трезвом.состоянии..и.желающих.ос-
вободиться.от.зависимости.

● Ежедневно.кроме.четверга.и.воскресенья.с.9:00.
до.12:00.и.с.15:00.до.17:00.

►ул..Жуковского,.д.18Б..
(станция.метро.«Маяковская»).

■ 8.(812).272-01-86

7.Приют Фонда Дмитрия Солунского

Бездомным.мужчинам.предоставляется.временное.
проживание,.горячее.питание.

►8.(812).310-04-92,.8-921-847-21-90

8.«Линия жизни»

Социальная. гостиница. и. программа. ресоциали-
зации. для. бездомных. и. людей. в. трудной. жизнен-
ной. ситуации.. Предоставление. ночлега,. питания.
и. одежды,. оказание. психологическое. помощи.
нуждающимся,. первой. доврачебной. медицинской.
помощи,. санитарной. помощи,. содействие. в. полу-
чении.специализированной.медицинской.помощи,.
юридические.консультации,.содействие.в.урегули-
ровании.вопросов.с.правоохранительными.органа-
ми,. содействие. в. восстановлении. утраченных. до-
кументов,. помощь. в. трудоустройстве,. содействие.
в. восстановлении. утраченных. социальных. связей.
(родственники,.близкие.люди).

■ 8.(812).953-78-54,.8.(812).903-75-65
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Помощь инвалидам,  
включая проживание

1. СПб ГКУ «Центр учета и социального обслу-
живания граждан Российской Федерации  без 
определенного места жительства»

Отделение.временного.проживания.для.инвалидов..

Граждане,.состоящие.на.учете.в.СПБ.ГКУ. "Центр.
учета". и. имеющие. инвалидность,. желающие. по-
пасть.в.интернат,.могут.обратиться.в.КЦСОН.сво-
его.района.(района,.где.была.последняя.регистра-
ция). и. ожидать. очереди. в. интернат. в. отделении.
временного.проживания.

►ул..Тамбовская,.78в.(на.территории.Центра.учёта.
и.социального.обслуживания)..

■ 8.(812).776-65-10,.8.(812).767-03-80

2. «Покровская община»

Предоставляют. проживание. бездомным. инвали-
дам.на.период.оформления.документов..Обратить-
ся.к.социальному.работнику.за.консультацией.мож-
но.ежедневно.по.рабочим.дням.с.11:00.до.17:00.по.
телефону:.8.(812).400-20-58.

►пер..Ковенский,.д.11,.кв..5..
(станция.метро.«Маяковская»,.«Чернышевская»).

3. «Мальтийская служба помощи»

Проект.«Мобильный.приют.для.бездомных..
инвалидов»..
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● Работает.пункт.обогрева.в.отапливаемой.палатке.
на.30.человек,.ежедневно,.без.выходных..Заселе-
ние.в.20:00.только.в.трезвом.виде..

►станция.метро.«Черная.речка»,.рядом.с.железно-
дорожной.платформой.«Новая.деревня»,.проспект.
Коломяжский,.д.6А.

■ Телефон.дежурного.по.приюту:.8.(911).126-99-07

Помощь лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, 
включая проживание

Центр социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы

Прием.граждан.без.регистрации,.освободившихся.
из. мест. лишения. свободы.. Предоставляется. вре-
менная.регистрация,.содействие.в.восстановлении.
права. на. жилье,. помощь. в. оформлении. докумен-
тов.

● Центр.работает.круглосуточно.

Консультация.специалиста.ежедневно.по.рабочим.
дням.с.10:00.до.17:30.

►ул..Будапештская,.д..103/49.литера.А. ,.13.этаж,.
код. 24. (станция. метро. «Купчино»,. «Международ-
ная»).

■ 8.(812).778-75-54
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Где можно постирать  
вещи и помыться

1. МБОО «Ночлежка»,  
Проект «Культурная прачечная»

● Работает.ежедневно.по.рабочим.дням..Часы.ра-
боты:. 10:00. –. 17:00,. стирка. до. 15:30.. Бездомным.
людям. предоставляется. возможность. бесплатно.
постирать.и.высушить.свои.вещи..

►ул.. Боровая,. д.116. (станция. метро. «Обводный.
канал»),.вход.с.проезда.между.Лиговским.проспек-
том.и.ул..Расстанной.

■ 8.(812).407-30-90

Помощь мигрантам  
и лицам без гражданства

1.Благотворительный фонд «ПСП-фонд»

Бесплатные. консультации. иностранным. гражда-
нам,. в. том. числе. по. вопросам. миграционного. за-
конодательства,.оформления.документов,.в.сфере.
здравоохранения.и.образования,.а.также.по.трудо-
вым.вопросам.

■ Для.записи.на.консультацию.звонить.по.телефону.
8.(812).337-57-85.

►ул..Малая.Конюшенная,.д.1/3,.литера.Б,..
комната.34.(станция.метро.«Гостиный.двор»).



37Помощь мигрантам и лицам без гражданства

2.«Мальтийская служба помощи»

Проект.«Транзит»..

Помощь.в.возвращении.домой.людям.без.докумен-
тов.(в.города.России.и.ближнего.зарубежья).

►ул..Боровая,.д.112Б,.вход.с.ул..Расстанная,.вагон-
чик.во.дворе.(ст..м..«Обводный.канал»).

■ Предварительно.звонить.по.телефону:..
8.(921).756-00-89.

3.Российский Красный крест

Бесплатные. юридические. консультации. беженцам.
и.мигрантам..

● Работает.ежедневно.по.рабочим.дням..
с.10.00.до.18.00.

►ул.. Гончарная,. д.. 19. литера. Д. (станция. метро.
«Площадь.Восстания»).

■ 8.(812).717-35-34,.8.(812).717-35-31

Юридическая помощь

1.СПб БОО«Ночлежка»

Бесплатная.консультация.юриста,.юридическое.со-
провождение,.отстаивание.прав.и.интересов.в.госу-
дарственных.учреждениях,.судах..

● График. работы. юристов:. понедельник,. среда,.
пятница. с. 10:00. до. 17:00. (обед. с. 14:00. до. 15:00)..
►ул..Боровая,.д.112Б,.вход.с.ул..Расстанной.(стан-
ция.метро.«Обводный.канал»).

■ 8.(812).407-30-90
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Восстановление и получение 
документов

ПОЛУЧЕНИЕ.ПАСПОРТА.ГРАЖДАНИНА.РФ
Ниже.в.очень.общем.виде.изложены.несколько.пу-
тей. получения. или. восстановления. паспорта. РФ..
Для.того,.чтобы.узнать.о.них.подробнее.и.получить.
помощь. в. восстановлении. и. получении. паспорта,.
обращайтесь.к.специалистам.по.социальной.работе.
Если ранее был паспорт гражданина РФ
Получить.паспорт.можно.в.любом.территориальном.
подразделении.Управления.по.вопросам.миграции.
ТУ.МВД.России.по.СПб.и.ЛО.
Необходимые.документы:.
•. заявление,.
•. 6.фотографий.35*45мм,.
•. квитанция.об.уплате.госпошлины.(1500.рублей.

на.момент.издания.этого.справочника).
Сроки. оформления:. 10. дней. (если. паспорт. уже.
оформлялся.в.этом.отделении),.1.месяц.(в.любом.
другом. отделении).. На. время. оформления. можно.
получить.временное.удостоверение.личности.
При. порче,. утрате. паспорта,. либо. проживании.
свыше. месяца. без. паспорта. вас. могут. привлечь.
к. административной. ответственности. (ст.. 19.15. и.
ст.. 19.16. КоАП. РФ).. В. таком. случае. обязательно.
требуйте.предоставить.заверенные.копию.протоко-
ла.административного.правонарушения.и(или).ко-
пию.постановления.по.делу.об.административном.



39Восстановление и получение документов

правонарушении,. которые. инспектор. обязан. вам.
выдать.под.расписку.(п.6.ст.28.2,.п.2.ст.29.11.и.п.1.
ст.28.6.КОАП.РФ).
ВАЖНО!.Получение.паспорта.не.зависит.от. того,.
оплатили.вы.административный.штраф.за.указан-
ные.выше.нарушения..Если.вам.отказываются.вы-
давать. паспорт. без. квитанции. об. уплате. штрафа.
-.это.незаконно.
ЕСЛИ.у.вас.возникнут.вопросы,.обязательно.обра-
титесь.к.специалисту.по.социальной.работе,.чтобы.
не.терять.времени.и.действовать.как.можно.более.
эффективно.
ЕСЛИ. у.вас.есть.претензии.по.работе. территори-
альных. подразделений. Управления. по. вопросам.
миграции. ТУ. МВД. России. по. СПб. и. ЛО. (отказ. в.
приеме. документов. и. т.п.),. обращайтесь. в. обще-
ственную. приемную. и. по. телефонам. горячей. ли-
нии:. 8-812-579-47-92,. 8-812-273-22-46,. 8-812-573-
30-02,.8-800-222-98-98.

Получение полиса ОМС

Для.получения.полиса.ОМС.необходимо.обратить-
ся.в. страховую.компанию.с. заявлением.о.выдаче.
полиса.. К. заявлению. необходимо. приложить:. до-
кумент,. удостоверяющий. личность. (паспорт. граж-
данина. РФ,. временное. удостоверение. личности.
гражданина.РФ,.выдаваемое.на.период.оформле-
ния.паспорта);.СНИЛС.(при.наличии).

Отсутствие. регистрации. не. является. основанием.
для.отказа.в.выдаче.полиса.ОМС!
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Если. вам. отказывают. выдать. полис. ОМС. по. при-
чине.отсутствия.регистрации,.обратитесь.в.Терри-
ториальный. фонд. ОМС. СПб. по. телефону. 8. (812).
703-73-01.или.8. (812).700-86-03.либо.в.страховую.
организацию,. сотрудник. которой. отказывается.
оформлять.полис.

Получение ИНН

ИНН.–.идентификационный.номер.налогоплатель-
щика.

Если есть регистрация

Если. ранее. получали. ИНН,. то. необходимо. обра-
титься.с.заявлением.в.налоговую.инспекцию.того.
района,.в.котором.вы.зарегистрированы.

Также. предусмотрена. процедура. обращения. в.
электронном.виде.(на.сайте.nalog.ru).и.по.почте.

Если нет регистрации

Если.ранее.получали.ИНН,.можно.по.запросу.полу-
чить.из.Федеральной.налоговой.службы.справку.о.
том,.что.гражданин.состоит.на.учете.в.налоговом.
органе.и.ему.присвоен.ИНН..Такого.документа.для.
работодателя.достаточно.

Без. регистрации. первичное. получение. ИНН. в. на-
стоящее.время.невозможно.

■ Телефон.доверия.УФНС.России:.8.(812).740-41-81.

ВАЖНО! В.соответствии.со.ст.65.Трудового.кодек-
са.РФ.свидетельство.о.присвоении.ИНН.не.являет-
ся.обязательным.документом.для.трудоустройства,.
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а. сам. работник. в. соответствии. с. законодатель-
ством. РФ. не. обязан. иметь. ИНН.. В. свою. очередь.
отсутствие.ИНН.не.препятствует.работодателю.на-
числять.и.уплачивать.за.работника.налоги.

Получение СНИЛС

СНИЛС. —. страховой. номер. индивидуального. ли-
цевого.счёта.(ламинированное.зелёное.свидетель-
ство)..Оформляется.бесплатно.в.любом.отделении.
Пенсионного. фонда. РФ. при. наличии. документа,.
удостоверяющего.личность.

СНИЛС.нужен.для.формирования.пенсии,.для.по-
лучения. государственных. услуг. в. электронном.
виде.и.льгот,.по.лиса.обязательного.медицинского.
страхования.

При. заключении. трудового. договора. впервые,.
СНИЛС.оформляются.работодателем.

Если.СНИЛС.уже.оформлялся,.но.был.потерян,.так-
же.необходимо.обратиться.в.Пенсионный.фонд.РФ.

РАБОТА

Для.устройства.на.работу.в.Санкт-Петербурге.без-
домные.и.люди,.находящиеся.в.трудной.жизненной.
ситуации,.могут.обратиться.в.Агентство.занятости.
населения.в.любом.районе.с.минимальным.набо-
ром.документов:.паспорт.и.СНИЛС.(при.наличии).
Для.обращения.в.Агентство.занятости.населения.и.
устройства.на.работу.регистрация.не.обязательна!
Агентство.занятости.населения.осуществляет.под-
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бор.вакансий,.в.том.числе.с.проживанием..Также.в.
Санкт-Петербурге. очень. востребованы. работники.
для.участия.в.оплачиваемых.общественных.рабо-
тах.по.озеленению.в.период.с.апреля.по.октябрь.
При.регистрации.в.Агентстве.занятости.населения.
человека,.как.находящегося.в.поиске.работы,.ему.
предоставляется. бесплатный. доступ. к. государ-
ственным.услугам,.связанным.с.поиском.работы.и.
трудоустройством..

■ Телефон.«горячей.линии».Центра.занятости.на-
селения. в. Санкт-Петербурге:. 8. (812). 320-06-52. с.
понедельника.по.четверг.с.09:00.до.18:00,.пятница.
с.09:00.до.17:00.

● График.работы.Агентств.занятости.населения.в.
любом. районе. Санкт-Петербурга:. понедельник,.
среда,.пятница.с.09:00.до.17:00,.вторник.с.12:00.до.
20:00,.четверг.с.11:00.до.19:00.

Банк. вакансий. и. вся. информация. о. трудоустрой-
стве.размещена.на.сайте.r21.spb.ru

■ Также.в.Санкт-Петербурге.существует.Центр.тру-
довых. ресурсов. для. иногородних. граждан.. Теле-
фон.«горячей.линии»:.8.(800).333-70-97..

● Центр.трудовых.ресурсов.работает.ежедневно.по.
рабочим.дням.с.10:00.до.18:00,..перерыв.с.13:00.до.
13:45.

►проспект.Трамвайный,.д..12.(станция.метро.«Ле-
нинский.проспект»).

■ 8.(812).753-41-90
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