Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

СПРАВОЧНИК БЕЗДОМНОГО
для лиц без определенного места жительства
и лиц, попавших в экстремальную
жизненную ситуацию,
связанную с риском потери жилья

Калуга
2016

ББК 67.4
С74

С74
Справочник бездомного. Справочник. (Серия «Ваше право»)./ Под ред.
Ю.И. Зельникова. Калуга: ИП Стрельцов И.А (Изд-во «Эйдос»), – 2016 г. – 38 с.
Справочник содержит информацию о том, где и как бездомный может получить
юридическую, гуманитарную, медицинскую помощь, устроиться на ночлег.
Предназначен для бездомных граждан (лиц без определенного места жительства и
занятий старше 18 лет), в том числе не имеющих документов, удостоверяющих личность, не
имеющих возможности проживать по адресу регистрации (при ее наличии), оказавшихся в
ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, и нуждающихся в оказании им социальномедицинской помощи, а также граждан, утративших социальные связи, из числа лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
Подготовлен аппаратом Уполномоченного по правам человека в Калужской области.
Согласован с министерством труда и социальной защиты Калужской области, министерством
здравоохранения Калужской области.
Рекомендуется для распространения в учреждениях социальной защиты, в ГКУ СО
КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства», в библиотеках, в уличных библиотеках, в храмах, на вокзалах, в других
местах скопления бездомных.
Справочник также размещен на сайте Уполномоченного по правам человека в Калужской области по адресу: http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=docs&folder=129
ББК 67.4

© Уполномоченный по правам человека
в Калужской области, 2016

Справочник бездомного

Содержание
стр.
1.

Куда обратиться за консультацией (бесплатной юридической
помощью)?...........................................................................................................
2. Государственные и муниципальные учреждения социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов……………………
3. Центры социальной помощи семье и детям………………………………….
4. Общественные (благотворительные) организации, оказывающие помощь
в трудной жизненной ситуации (лицам БОМЖ, при
алкогольной/наркотической зависимости)…………………………………...
5. Куда обратиться за лечением при алкогольной/наркотической
зависимости?........................................................................................................
6. Восстановление или получение паспорта……………………………………
7. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации……………………
8. Как устроиться на работу (в том числе с предоставлением жилья)?............
9. Как получить полис обязательного медицинского страхования?..................
10. Бесплатная диагностика и лечение ВИЧ…………………………………….
11. Вызов скорой помощи…………………………………………………………

3

4
10
15

17
18
19
20
25
32
34
35

Уполномоченный по правам человека в Калужской области

1. КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ (БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ)?
Адвокаты (по предварительному согласованию по телефону):
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной
форме и составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (прежде всего в связи с утратой им единственного жилого
помещения (вследствие паводка, пожара, взрыва либо разрушения по
иной причине), а именно: инвалидам I-III группы; лицам, имеющим
статус безработного; женщинам, достигшим возраста 55 лет; мужчинам,
достигшим возраста 60 лет,
только при предоставлении следующих документов:
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
документа, подтверждающего отнесение его к одной из вышеуказанных категорий граждан (справка об инвалидности, о постановке на
учет в качестве безработного).
Список адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи
гражданам на 2016 год
№
ФИО
1 Ануфриков
Алексей Алексеевич
2 Алексашин
Иван Николаевич
3 Алексашин
Олег Николаевич
4 Бахин
Алексей Вячеславович
5 Выборцева
Галина Геннадьевна
6 Гудилина
Светлана Олеговна
7 Данилов
Виктор Павлович

Адрес
г. Юхнов, ул. Кирова, 58А

Телефон
89605244275

г. Кондрово,
ул. Советская, д. 24Б
г. Кондрово,
ул. Советская, д. 24Б
г. Боровск, пл. Ленина, 25

89158969994
89109154185
(48438)4-25-54

г. Балабаново, ул. 50 лет Ок- (48438)4-25-54
тября, д. 1, оф. 40-а
г. Мещовск,
пр. Революции, 47-10
г. Таруса,
ул. Елдышева, д.18
4

89038152909
89066414628
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дарадур
Александр Иванович
Жукова
Галина Петровна
Залетаев
Олег Александрович
Иванова
Раиса Николаевна
Косарева
Лариса Геннадьевна
Маркуцин
Андрей Владимирович
Москалев
Александр Игоревич
Мирошник
Людмила Геннадьевна
Никонова
Надежда Петровна
Отроков
Александр Викторович
Правенько
Нина Егоровна
Правороцкий
Олег Петрович
Прудецкая
Марина Александровна
Рассказов
Алексей Геннадьевич
Романов
Сергей Владимирович
Титов
Валерий Алексеевич
Чвокин
Вячеслав Владимирович

г. Кондрово, ул. Советская, 89107078181
д. 24Б
г. Обнинск, ул. Курчатова, 2

89106020184

г. Спас-Деменск,
ул. 8 Марта, 4
г. Калуга, ул. Театральная, 6

89208758074

г. Юхнов, ул. Ленина, 26

89105238546

г. Калуга, ул. Карпова, 3А

(4842)575875

г. Калуга, ул. Карпова, 3А

(4842)575875

г. Калуга, ул. Карпова, 3А

(4842)575875

(4842)57-83-43

г. Калуга, ул. Ленина, 74, 89105455433
оф. 4А
г. Кондрово,
ул. Советская, д. 24Б
г. Боровск, пл. Ленина, 25

89109168914

г. Калуга,
ул. Ленина, 77 оф. 25
г. Калуга, ул. Карпова, 3А

(4842)549569

г. Кондрово,
ул. Советская, д. 24Б
г. Кондрово,
ул. Советская, д. 24Б
г. Жуково,
ул. Коммунистическая
г. Калуга, ул. Карпова, 3А

89105101335
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(4842)575875

89206127924
89109168347
(4842)575875
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25 Челышева
Надежда Юрьевна
26 Чуркина
Наталья Леонидовна
27 Шуралева
Татьяна Романовна

г. Боровск, пл. Ленина, 25

(48438)4-25-54

г. Калуга,
ул. Карпова, д. 13, оф. 2
г. Медынь,
ул. Дорожная, д. 1 к.1

89108653641
89109177819

Список Центров правовой информации (ЦПИ), располагающихся
в центральных районных библиотеках (ЦРБ):
№
Название
1 ЦПИ Бабынинской
ЦРБ
2 ЦПИ Барятинской
ЦРБ
3 ЦПИ Боровской ЦРБ

4 ЦПИ Балабановской
ЦРБ
5 ЦПИ Дзержинской
ЦРБ

6 ЦПИ Думиничской
ЦРБ

7 ЦПИ Жиздринской
ЦРБ

Адрес
249210, Калужская область,
Бабынинский район,
уп. Бабынино, ул. Ленина, 17
249650, Калужская область,
Барятинский район, с.
Барятино, ул. Арнаутова, д.2
249010, Калужская область,
Боровский район, г. Боровск,
пл. Ленина,2
249000, Калужская область,
Боровский район, г.
Балабаново, ул. 1 мая, д.6
249860, Калужская область,
Дзержинский район,
г. Кондрово,
ул. Комсомольская, 2
249300, Калужская область,
Думиничский район,
п. Думиничи, ул. Гостиная,
д.10 (1 этаж жилого дома
за клубом)
249340, Калужская обл.,
Жиздринский р/н, г. Жиздра,
ул. Коммуны,1
6

Телефон
8(484-48)-2-14-35,
2-19-99 (2 этаж)
8(484-54)-2-31-85

8 (484-38)-4-39-84

8(484-38) 2-26-85

8(484-34)-3-28-27,
2-67-03, 3-37-27

8(484-47)-9-21-48

8(484-45)-2-10-94
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8 ЦПИ Жуковской ЦРБ 249030, Калужская область,
Жуковский район, г. Жуков,
ул. Коммунистическая, 5
9 ЦПИ Износковской
249880, Калужская область,
ЦРБ
Износковский район,
с. Износки, пер. Кирова, д.2
10 ЦПИ Калужской
248000, г. Калуга,
государственной
ул. Луначарского, д.6
областной научной
библиотеки
им. В.Г.Белинского
11 ЦПИ Кировской ЦРБ 249420, Калужская область,
Кировский район, г. Киров,
ул. Ленина 17
12 ЦПИ Козельской ЦРБ 249700, Калужская область,
Козельский район, г.
Козельск, Б.Советская, 66
13 ЦПИ Куйбышевской 249500, Калужская область,
ЦРБ
Куйбышевский район,
п. Бетлица, ул. Калинина,1
14 ЦПИ Людиновской
Калужская область,
ЦРБ
Людиновский район,
г. Людиново, ул. Энгельса, 9
15 ЦПИ Малояросла249050, Калужская область,
вецкой ЦРБ
Малоярославецкий район,
г. Малоярославец,
ул. Ленина, 3
16 ЦПИ Медынской
249950, Калужская область,
ЦРБ
Медынский район, г. Медынь,
ул. Луначарского, 47
17 ЦПИ Мещовской
249240,Калужская область,
ЦРБ
Мещовский район,
г.Мещовск, пр.Революции, 49
18 ЦПИ Мосальской
249930, Калужская область,
ЦРБ
Мосальский район,
г.Мосальск, ул.Советская,10
7

8(484-32)-5-44-43,
5-40-61
8(484-49)- 45-497

8(4842)57-92-11

8(484-56) 5-49-29

8(484-42)-2-16-44

8(484-57) - 2-11-64

8(484-44) - 6-22-17

8(484-31)-2-33-87

8(484-33)-2-16-83

8(484-46) 9-11-83

8(484-52) 2-16-43
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19 ЦПИ Обнинской
центральной
городской
библиотеки

249020,Калужская область,
г. Обнинск, ул. Энгельса,14

8(484-39) 3-03-50,
3-07-75, 3-10-54,
3-54-78, 3-47-64

20 ЦПИ
Перемышльской ЦРБ

249130, Калужская область,
Перемышльский район,
с. Перемышль, ул. Ленина,54
249610, Калужская область,
Спас-Деменский район,
г. Спас-Деменск,
ул. Советская, 93
249270, г. Сухиничи,
ул. Лобачева,2
249810,Калужская область,
Тарусский район, г. Таруса,
ул. Октябрьская,4
249720, Калужская область,
Ульяновский район,
с. Ульяново,
ул. Большая Советская, 90
249800 Калужская область,
Ферзиковский район,
ул.Ферзиково, ул.Карпова, 25
249360, Калужская область,
Хвастовичский район,
с.Хвастовичи, ул.Ленина, 28
249910, Калужская область,
Юхновский район,
г. Юхнов, ул. Ленина, 30

8(484-41) 3-11-21

21 ЦПИ СпасДеменской ЦРБ

22 ЦПИ Сухиничской
ЦРБ
23 ЦПИ Тарусской ЦРБ

24 ЦПИ Ульяновской
ЦРБ

25 ЦПИ Ферзиковской
ЦРБ
26 ЦПИ Хвастовичской
ЦРБ
27 ЦПИ Юхновской
ЦРБ

8(484-55)-2-19-80

8 (484-51) –5-12-51
8(484-35)- 2-50-09

8(484-43)- 2-15-83

8 (484-37)-3-13-11

8(484-53) - 9-10-12

8(484-36) -2-15-77,
2-18-51

Министерство труда и социальной защиты Калужской области
организует осуществление социальных выплат, предоставление мер
социальной поддержки населения, управляет государственной системой
социальных служб Калужской области, осуществляет направление
граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное
8
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обслуживание (в дома-интернаты) и др., предоставляет консультации по
вышеперечисленным вопросам.
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская 111, 8 (4842) 71- 94 -11
Часы работы: понедельник–четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
(13.00-14.00 – перерыв).
Отдел льгот и субсидий 8(4842) 71-91-51, отдел организации
социальных выплат 8(4842) 71-91-77; отдел организации социального
обслуживания населения 8(4842)71-91-14, отдел стационарных
учреждений 8(4842) 71-91-24.
ГКУ СО КО "Калужский областной социальный центр по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства"
обеспечивает временное размещение бездомных граждан (лиц без
определенного места жительства и занятий старше 18 лет, в том числе не
имеющих документов, удостоверяющих личность, не имеющих
возможности проживать по адресу регистрации (при ее наличии),
оказавшихся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью,
и нуждающихся в оказании им социально-медицинской помощи, а также
граждан, утративших социальные связи, из числа лиц, освободившихся из
мест лишения свободы), оказание им помощи в социальной адаптации и
реабилитации, осуществление мероприятий по профилактике бездомности.
248031, г. Калуга, пос. Северный, ул. Дальняя, д.3, стр.1
тел./факс: 8(4842) 700-577
e-mail: gysobomj@mail.ru
Интернет-сайт: www.sc-kaluga.ru
Уполномоченный по правам человека в Калужской области и
его аппарат
дает консультации по вопросам восстановления паспорта и других
документов, оформления гражданства РФ, получения жилья, полиса
ОМС, медицинской помощи и другим вопросам; оказывает содействие в
обращении в государственные и муниципальные органы власти, в суд.
Адрес: 248000, Калуга, пер. Старичков, 2а, каб.106, 107, тел. 8 (4842)
500-100
Часы работы: понедельник–четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
(13.00-14.00 – перерыв).

9
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Предоставление социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому и срочных социальных услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам осуществляют Центры социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, и отделения, действующие при
5 государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания,
осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания.
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
 ГБУ КО "Бабынинский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249210, Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая,
д. 4
тел./факс: 8(48448) 2-18-94
e-mail: mkuso@yandex.ru
Интернет-сайт: http://бабыниноцентр.рф/
 ГБУ КО "Боровский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"
249010, Калужская область, город Боровск, ул. Ленина, д. 22
тел.: 8 (48438) 4-25-61, 4-27-61
тел/факс: 8(48438) 4-16-01
e-mail: borzso@kaluga.ru
Интернет-сайт: http://socbal40.ru/
 ГБУ КО "Дзержинский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249832, Калужская область, г. Кондрово, ул. Проспект Труда, д. 5а.
тел./факс: 8(848434) 3-39-47, 8(848434) 3-32-54
e-mail: Snudina@yandex.ru
Интернет-сайт: http://gbu-dzerzh-centr.ru
10
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 ГБУ КО "Жуковский комплексный центр социального
обслуживания населения"
249160, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово,
ул. Московская д.91
тел.: 8(48432) 57-3-44
тел./ факс: 8(48432) 28-5-77
e-mail: senterkcson@yandex.ru
Интернет-сайт: www.gku-gkcson.ru
 ГБУ КО "Калужский комплексный центр социального
обслуживания населения "Забота"
248021, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 217,
ул. Врубовая, д. 22
тел./факс: 8(4842) 55-46-66
e-mail: zabotakaluga@mail.ru
Интернет-сайт: www.kalugazabota.ru
 ГБУ КО "Кировский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"
249440, Калужская область, Кировский район, город Киров, ул. Бебеля,
дом 1 б
тел.: 8(48456) 5-12-43; 8(48456) 5-70-07
факс: 8(48456) 5-12-43
e-mail: sots.pomosh@mail.ru
Интернет-сайт: http://cso-kirov.ru
 ГКУ КО "Козельский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 2
тел/факс: 8(48442) 2-74-06, 2-76-02
e-mail: csockozelsk@mail.ru
Интернет-сайт: www.kozelskcenter.ru
 ГБУ КО "Людиновский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Московская, д.6
тел.: 8(48444) 6-43-56, 8(48444) 4-38-76
факс: 8(48444) 6-43-56
e-mail: socobslujivanie@kaluga.ru
Интернет-сайт: www.lcso.ru
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 ГБУ КО "Малоярославецкий центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Г. Соколова, д. 2
тел.: 8(48431) 2-67-65
e-mail: malsochelp@yandex.ru
Интернет-сайт: www.maloyaroslaveckij-center.ru
 ГБУ КО "Обнинский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 106
тел.: 8(48439) 6-78-61, тел/факс: 8(48439) 7-64-91
e-mail: so@admobninsk.ru
Интернет-сайт: http://цсо-обнинск.рф
 ГБУ КО "Сухиничский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лобачева д.3
e-mail: suhsoz@yandex.ru
тел.: 8(48451)5-34-39
Интернет-сайт: http://soz.webservis.ru/
 ГБУ КО "Юхновский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
249910, Калужская область, город Юхнов, ул. Карла Маркса, дом 21.
тел.: 8(48436) 2-31-40,факс: 8(48436) 2-31-40
е-mail: zentrsoc-36dml@kaluga.ru
Интернет-сайт: http://uhnovsoc.ru
ПЕРЕЧЕНЬ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
 ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Подлесная д. 1-Б
e-mail: dveteran_spas @mail.ru
тел/факс: 8(48455) 2-24-00
Интернет-сайт: www.dominternatsd.ucoz.ru
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 ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249278, Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский,
ул. Пионерская, 9
тел./факс: 8(48451) 5-51-25
тел. «горячей линии»: 8(48451) 5-52-22
e-mail: dom-veteranov@rambler.ru
Интернет-сайт: www.seredeysk-internat.ru
 ГБУ КО "Еленский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249373, Калужская область, Хвастовичский район, п. Еленский,
ул. Красноармейская д.10
тел.: 8(48453) 9-31-97
тел./факс: 8(48453) 9-32-96
e-mail: elensky.dom-internat@yandex.ru
Интернет-сайт:http://eldi.sc-kaluga.ru
 ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское,
ул. Подольских курсантов, д.92
тел.: 8(48431) 3-75-39
e-mail: zaharkinatd@mail.ru
Интернет-сайт: www.ильинский-дом-интернат.рф
 ГБУ КО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов
"Двуречье"
249968, Калужская область, Медынский район, д. Радюкино, д.6
тел.: 8(48433) 4-12-25, 4-13-07
e-mail: domdvuretschie@mail.ru,
Интернет-сайт: www.internatdvureche.ru
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 ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249306, Калужская область, Думиничский район, п. Новослободск
тел./факс:8(48447)9-33-95
телефоны «горячей линии»: в рабочее время 8(48447) 9-33-95;
в выходные дни: 8(48447) 9-33-31
e-mail: dom_internat@kaluga.ru
Интернет-сайт: www.novoslobodsky-d.ucoz.ru
 ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат"
249809, Калужская область Ферзиковский район д. Русино
тел./факс: 8(48437) 3-24-03
e-mail: internat-Rusino@yandex.ru,
Интернет-сайт: www.internat-rusino.ru
 ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249930, Калужская область, г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.11
тел: 8(48452) 2-61-58, 8(48452) 2-61-49
e-mail: centrmosalsk@yandex.ru,
Интернет-сайт: www.yut-house.ru
 ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
249100, Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул.
Вишневая, 17
тел./факс: 8(48435) 3-10-02, 3-11-03, 3-10-62, 3-11-37
тел.: 8(48435) 2-53-15 - отделение социальной помощи на дому
e-mail: internattar@kaluga.ru,
Интернет-сайт: http://internat.tarusa.ru
 ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35
тел.: 8(4842) 52-36-72, факс: 8(4842) 57-91-45
248010 г. Калуга, ул. Телевизионная, д.1
тел.: (4842) 74-04-64
е-mail: kdi_mp35@kaluga.ru
Интернет-сайт: www.domkaluga.ucoz.ru
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ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ
 ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат"
249453, Калужская область, Кировский район, дер. Санатория
«Нагорное», ул. Железнодорожная , 1
тел./факс: 8(48456) 7-20-80
e-mail: n-dominternat@kaluga.ru, pni.nag@yandex.ru
Интернет-сайт: www.nagornovskiy.ucor.ru
 ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"
249340, Калужская область, г. Жиздра, дом-интернат
тел.: 8(48445) 2-14-38, 2-13-19
e-mail: internat-zhz@kaluga.ru
Интернет-сайт: www.internat-zhz.ru
 ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат"
Калужская область, Кировский район, г.Киров, ул. Свердлова, д.1
тел./факс: 8(48456) 5-13-29, тел.: 8(48456) 5-55-07
e-mail: kirov-pni@kaluga.ru
Интернет-сайт: www.kirovpni.jimdo.com
 ГБУ КО "Медынский психоневрологический интернат"
249953, Калужская область, Медынский район, д. Дошино, д.81
тел./факс: 8(48433) 2-12-32, 2-21-75
е-mail: Lazutkinatg@mail.ru
Интернет-сайт: www.internatdoshino.ru
3. ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении или в
трудной жизненной ситуации, получают социальную помощь в
отделениях круглосуточного и дневного пребывания учреждений
социального обслуживания семьи и детей.

15

Уполномоченный по правам человека в Калужской области

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
 ГБУ КО "Центр социальной помощи семье и детям "Родник"
249855, Калужская область, Дзержинский р-он, п. Товарково, ул.
Строителей 4-а
тел: 8(48434) 4-07-61
e-mail: rodniktovarcovo@yandex.ru
Интернет-сайт: www.tovarcovo-rodnik.ru
 ГБУ КО "Калужский областной центр социальной помощи
семье и детям "Доверие"
248021, г. Калуга, ул. Билибина, д. 35
тел./факс: 8(4842) 56-67-04
e-mail: doverie_kaluga@mail.ru
 ГБУ КО "Боровский центр социальной помощи семье и детям
"Гармония"
249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская,
д.6
тел./факс: 8(48438) 4-42-15
e-mail: garmoniy-centr@yandex.ru
Интернет-сайт: www.csp-harmony.ru
 ГБУ КО "Центр социальной помощи семье и детям "Чайка"
249401, Калужская область, г.Людиново, ул. Козлова, дом 24
тел.: 8(48444) 5-06-73, 8(48444) 5-41-48; факс: 8(48444)5-06-73
е-mail: srcchaika@yandex.ru
Интернет-сайт: www.srcchaika.ru
 ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи семье и
детям"
249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. 1-й
Ленинский пер., д. 20
тел.: 8(48447) 9-16-54, 8(48447) 9-18-46, факс: 8(48447) 9-12-41
e-mail: duminichi@mail.ru,
Интернет-сайт: www.duminichi-centr.edusite.ru
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 ГБУ КО "Обнинский центр социальной помощи семье и детям
"Милосердие"
249034, Калужская область, г. Обнинск, пр-т. Ленина, д. 170
тел./факс: 8(48439) 3-97-97
e-mail: miloserdie-1996@mail.ru
Интернет-сайт: www.miloserdie-obninsk.ru
 ГБУ КО "Кировский центр социальной помощи семье и детям
"Паруса надежды"
Калужская область, г. Киров, ул. Пушкина д.12В
тел.: 8(48456) 6-32-57; тел./факс: 8(48456) 5-06-16; 7-62-80
e-mail: kirdetdom@yandex.ru; kirovskii-centr@yandex.ru.
4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ) ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ (ЛИЦАМ БОМЖ,
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ/НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ)
Калужская православно-просветительская общественная организация «Милосердие» (при участии Калужского православного молодежного
движения и Казанского девичьего монастыря по примеру московской
Службы добровольцев «Милосердие»): http://social.miloserdie.ru/service/313.
Региональная общественная организация Калужской области
«Реабилитации и адаптации от алкогольной и наркотической
зависимости «Обитель «ТИЛЬ»
Основной метод - теологические методы лечения (духовная и
просветительская помощь), обогащенный национальными традициями и
православной культурой способ лечения (молитвы, послушание).
Адрес: Калужская область, Жуковский район, п/о Трубино, д. Дураково.
Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный
центр по излечению от наркомании и алкоголизма «Ильинка»
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Основной метод-духовная и просветительская помощь. Используется адаптированная методика программы общества анонимных
алкоголиков «Двенадцать шагов».
Критерии включения в программу: добровольность, наличие
документов, состояние здоровья.
Адрес: 249034, Калужская область, г. Козельский район, дер. Ильинское, ул. Центральная, д.1, тел. 8-910-913-57-39
Автономная некоммерческая организация «Общинный центр
педагогики «Спас»
Суть метода реабилитации - в создании вокруг реабилитируемого
здоровой духовно-нравственной среды, жизненного уклада на основе
традиций русского воинства, казачества и народного быта.
Критерии включения в программу: добровольность, наличие
документов, состояние здоровья.
Адрес: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.45,
тел. 8 (48439) 486-86, 8-961-00-55-292, 8-910-590-21-85
5. КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ?
Медицинская помощь на территории Калужской области
оказывается наркологической службой министерства здравоохранения
Калужской области, которая состоит из 3 уровней:
- 1-й уровень - на амбулаторном этапе помощь оказывается в 26
наркологических кабинетах в районах области, входящих в состав
центральных районных больниц или городских поликлиник;
- 2-й уровень - в 4-х центральных районных больницах
функционируют 11 наркологических коек (Ульяновский, Медынский,
Боровский, Барятинский районы);
- 3-й уровень - помощь оказывается в следующих специализированных учреждениях: ГБУЗ КО "Наркологический диспансер
Калужской области" и ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая
больница".
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6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА
С 01.06.2016 выдача и замена паспортов производятся
территориальными органами МВД России.
Несколько путей оформления/восстановления паспорта РФ (в общем
виде):
Если раньше был паспорт РФ,
обращайтесь в любой территориальный орган МВД России со
следующими документами: заявление, две личные фотографии размером
35 x 45 мм. Возможно, Вас оштрафуют за утрату паспорта.
Сроки оформления:
10 дней (если паспорт оформляется по месту регистрации),
30 дней (если паспорт оформляется не по месту регистрации, а
также в связи с его утратой (похищением).
Пока паспорт оформляется, можно получить временное
удостоверение личности гражданина РФ.
Если есть паспорт СССР и имелась регистрация в РФ на
06.02.1992,
обращайтесь в территориальный отдел управления по вопросам
миграции УМВД России по Калужской области для замены паспорта
СССР на паспорт гражданина РФ.
Если на 06.02.1992 регистрации не было, но гражданин
фактически проживал в РФ,
обращайтесь в суд с административным исковым заявлением об
установлении факта постоянного проживания в РФ на 06.02.1992. Суду
необходимо предоставить документальное подтверждение факта
проживания
в
РФ
на
06.02.1992
(трудовую
книжку
с записью о работе в этот период, медицинские документы, справки о
посещении детьми детских дошкольных учреждений, школы, если есть
фотографии и иные любые документы). Если документы не сохранились,
данный факт можно подтвердить свидетельскими показаниями
(желательно 3-4 человека).
Если суд установит факт постоянного проживания на 06.02.1992,
обращайтесь в территориальный отдел УМВД России по Калужской
области с заявлением о проведении проверки на предмет наличия
гражданства РФ.
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Если место рождения - территория РФ,
это не означает, что человек автоматически является гражданином
России.
В каждой конкретной ситуации необходимо тщательно разбираться
и устанавливать, является ли заявитель гражданином РФ, лицом без
гражданства, или же приобрёл гражданство иного государства.
Кроме того, по законодательству РФ гражданство детей следует
гражданству родителей. Если родители ребёнка граждане иностранного
государства, ребёнок приобретает гражданство по гражданству
родителей. Если хотя бы один из родителей является гражданином
России, ребёнок приобретает гражданство РФ.
Если территориальный орган МВД России отказывает в выдаче
паспорта,
отказ в выдаче паспорта можно обжаловать в судебном и
административном порядке после получения письменного уведомления о
причинах отказа.
Вопросы определения наличия гражданства сложные и требуют
специальных знаний. Поэтому необходимо получить своевременную
квалифицированную консультативную помощь.
За индивидуальной бесплатной консультацией можно обратиться в
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области
(тел. приемной 8 (4842) 500-100; тел. специалиста 56-04-14).
7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
Заявителю, проживающему на территории Калужской области, в
случае наличия у него (членов его семьи) трудной жизненной ситуации (в
том числе – при пожаре, лечении и др.) по его заявлению предоставляется
материальная помощь в виде денежных средств.
Материальная помощь предоставляется не более одного раза в год.
Решение о предоставлении и размере материальной помощи в каждом
конкретном случае принимается в 25-дневный срок со дня регистрации
письменного обращения заявителя об оказании материальной помощи со
всеми необходимыми документами и оформляется приказом
министерства труда и социальной защиты Калужской области.
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Обратиться за ней можно в отделы социальной защиты населения
Калужской области или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) своего района, а также
– в министерство труда и социальной защиты Калужской области.
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская 111, 8(4842) 71- 94 -11
Часы работы: понедельник - четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
(13.00-14.00 – перерыв).
Отдел реализации семейной политики 8(4842) 71-91-19; отдел
организации социального обслуживания 8(4842) 71-91-14.
ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
Полное
№
района,
наименование
п.п городского
отдела
округа
1 Бабынинский Отдел социальной
район
защиты населения
администрации МР
"Бабынинский
район"
2 Барятинский
Отдел социальной
район
защиты населения
Управы МР
"Барятинский район"
3

Боровский
район

4

Дзержинский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации
муниципального
образования МР
«Боровский район»
ОСЗН администрации Дзержинского
района МР
«Дзержинский
район»
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Почтовый адрес
с индексом и
телефоном

График
работы

249210, Калужская
область, Бабынинский
район, п. Бабынино,
ул. Новая, д.4
(8 48448) 2-23-31
249650, Калужская
область, Барятинский
район, с. Барятино,
ул. Советская, д.20
8 (48454) 2-42-36
249010, Калужская
область, Боровский
район, г. Боровск,
ул. Советская, д. 5
8 (48438) 4-26-60

Пн-Пт
8:00-17:00
обед
13:00-14:00

249832, Калужская
область, Дзержинский
район, г. Кондрово,
Проспект Труда, д. 5-а
8 (848434) 3-27-45

Пн –Чт
8:00-17:15
Пт
8:00-16:00
обед
13:00-14:00

Пн-Пт 9:00 17:12
обед
13:00 - 14:00
Пн-Пт
8:00-17:15
обед
13:00-14:00
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5

Думиничский
район

6

Жиздринский
район

7

Жуковский
район

8

Износковский Отдел социальной
район
защиты населения
администрации МР
"Износковский
район"
г. Калуга
Управление
социальной защиты
города Калуги

9

10 Киров и
Кировский
район

11 Козельский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Думиничский
район"
Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Жиздринский
район"
Отдел социальной
защиты населения
Жуковского района
Калужской области

Отдел социальной
защиты населения
Кировской районной
администрации МР
"Город Киров и
Кировский район"
Отдел социальной
защиты населения
Администрации МР
"Козельский район"
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249300,Калужская
область, Думиничский
район, пос. Думиничи,
ул. Гостиная, д.12
8 (48447) 9-12-57
249340, Калужская
область, Жиздринский
район, г. Жиздра,
ул.Красноармейская,
д. 13/8
8 (48445) 2-12-60
249191, Калужская
область, Жуковский
район, г. Жуков,
ул. Советская, д.6
8 (48432) 5-44-32

Пн –Чт
8:00-17:15
Пт 8:00-16:00
обед
12:00-13:00
Пн –Чт
8:00-17:15
Пт
8:00-16:00
обед
13:00-14:00
Пн –Чт
8:00-17:15
Пт
8:00-16:00
обед
13:00-14:00
249880, Калужская
Пн-Пт
область, Износковский 8:00-16:00
район, с. Износки,
обед
ул. Ленина, д.27
12:00-13:00
8 (48449) 4-54-85
248021, Калужская
Пн –Чт
область, г. Калуга,
9:00-18:15
ул. Московская, д. 188 Пт
8 (4842) 71-37-01
9:00-17:00
обед
13:00 - 14:00
249440, Калужская
Пн –Чт
область, Кировский
8:00 - 17:15
район, г. Киров,
Пт
ул. Пролетарская, д. 36 8:00 - 16:00
8 (48456) 5-64-41
обед
13:00 - 14:00
249722, Калужская
Пн –Чт
область, Козельский
8:00 - 17:15
район, г. Козельск, ул. Пт
Б. Советская, д.55
8:00 - 16:00
8 (48442) 2-24-94
обед
13:00 - 14:00
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12 Куйбышевский
район

Отдел социальной
политики и семьи
администрации МР
"Куйбышевский
район"

13 г. Кременки

Кременковский
отдел социальной
защиты населения
МР "Жуковский
район"

14 Людиновский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Город Людиново и
Людиновский район"

15 Малоярославецкий
район

Отдел социальной
политики Малоярославецкой районной
администрации МР
"Малоярославецкий
район"
Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Медынский район"

16 Медынский
район

17 Мещовский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Мещовский район"

18 Мосальский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
23

249500, Калужская
Пн – Пт
область,
8:00 - 17:15
Куйбышевский район, обед
п. Бетлица, ул.
13:00 - 14:00
Калинина, д.1 8 (48457)
2-15-62
249185, Калужская
Пн –Чт
область, Жуковский
8:00 - 17:15
район, г.Кременки, ул. Пт
Циолковского д.6 8
8:00 - 16:00
(48432) 5-96-00, 5-85- обед
01, 2-53-23
13:00 - 14:00
249406, Калужская
Пн –Чт
область, Людиновский 9:00 - 18:15
район, г.Людиново, ул. Пт
Крупской, д.1 8 (48444) 9:00 - 17:00
6-13-08
обед
13:00-14:00
249096, Калужская
Пн –Чт
область, Малояросла- 8:00 - 17:15
вецкий район, г. Мало- Пт
ярославец, ул. Григо- 8:00 - 16:00
рия Соколова, д.2 8
обед
(48431) 2-14-91
13:00-14:00
249950, Калужская
Пн –Чт
область, Медынский
8:00 - 17:12
район, г. Медынь,
Пт
ул.Луначарского, д.53 8:00 - 16:00
8 (48433) 2-13-15
обед
13:00-14:00
249240,Калужская
область, Мещовский
район, г. Мещовск, пр.
Революции, д. 47
8 (48446) 9-23-31

Пн –Чт
8:00 - 17:15
Пт
8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00
249930, Калужская
Пн –Чт
область, Мосальский 8:00 - 17:15
район, г. Мосальск, ул. Пт
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"Мосальский район" Советская, д.10
8 (48452) 2-11-25
19 Обнинск

20 Перемышльский район

8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00
Управление
249031, Калужская
Пн –Чт
социальной защиты область, г. Обнинск,
9:00 - 18:15
населения
ул. Курчатова, д.26 в, Пт
Администрации г.
8 (48439) 6-13-68
9:00 - 17:00
Обнинска
обед
13:00-14:00
Отдел социальной
249130, Калужская
Пн-Пт
защиты населения
область,
8:00 - 16:00
МР "ПеремышльПеремышльский район, обед
ский район"
с. Перемышль, ул.
14:00 - 14:00
Ленина, д. 59
8 (48441) 3-13-40

21 Спас-Деменский
район

Отдел социальной
защиты населения
Администрации МР
"Спас-Деменский
район"

249610, Калужская
область, СпасДеменский район,
г.Спас-Деменск,
ул.Советская, д. 129
8 (48455) 2-22-67

22 Сухиничский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Сухиничский
район"

23 Тарусский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Тарусский район"

249275,Калужская
область, Сухиничский
район , г. Сухиничи,
ул. Лобачева, д. 3
8 (48451) 5-26-39,
8 (48451) 5-32-79
249100, Калужская
область, Тарусский
район, г. Таруса,
ул.Ленина, д.7а
8 (48435) 2-52-08

24 Ульяновский
район

Отдел социальной
защиты населения
администрации МР
"Ульяновский
район"
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Пн –Чт
8:00 - 17:12
Пт
8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00

Пн –Чт
8:00 - 17:15
Пт
8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00
Пн –Чт
8:00 - 17:15
Пт
8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00
Калужская область,
Пн-Пт
Ульяновский район с. 8:45- 17:00
Ульяново ул. Большая обед
Советская д.93, 249750 13:00 - 14:00
8(48443) 2-14-68

Справочник бездомного

25 Ферзиковский Отдел социальной
район
защиты населения
администрации МР
"Ферзиковский
район"

249800, Калужская
область, Ферзиковский
район, п. Ферзиково,
ул. Карпова, д. 25
8 (48437) 3-11-40
8 (48437) 3-18-51
26 Хвастовичский Отдел социальной
249360, Калужская
район
защиты населения
область,
администрации МР Хвастовичский район,
"Хвастовичский
с.Хвастовичи, ул.
район"
Ленина, д.31
8 (48453) 9-13-53
27 Юхновский
Отдел социальной
249910, Калужская
район
защиты населения
область, Юхновский
администрации МР район, г.Юхнов,
"Юхновский район" ул.Карла Маркса, д.21
8 (48436) 2-22-83;
8 (48436) 2-14-68

Пн-Пт
9:00 - 17:15
обед
13:00 - 14:00

Пн –Чт
8:00 - 16:15
Пт
8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00
Пн –Чт
8:00 - 17:12
Пт
8:00 - 16:00
обед
13:00-14:00

8. КАК УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ)?
По закону для того, чтобы устроиться на работу, регистрация по
месту жительства /месту пребывания не нужна. Это запрещено законом
(ст.ст.3, 64 ТК РФ).
Документы, необходимые при трудоустройстве:
1. Паспорт;
2. Трудовая книжка (может быть оформлена вновь);
свидетельство
государственного
пенсионного
3. Страховое
страхования (содержащее СНИЛС - страховой номер индивидуального
лицевого счета) (может быть оформлено вновь);
4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
5. Документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний (при определенных видах работ);
6. Справка о наличии (отсутствии судимости) и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (при определенных видах работ).
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Если Вам отказали в приеме на работу, Вы можете потребовать от
работодателя письменный мотивированный отказ, подав письменное
заявление о приеме на работу в тот же день. Полученный отказ можно
обжаловать в суде либо в Государственной инспекции труда в Калужской
области (248030, г. Калуга, ул. Герцена, 16, факс 8(4842) 56-09-89).
Министерство труда и социальной защиты Калужской области
обеспечивает оказание государственными учреждениями службы
занятости населения государственных услуг в сфере занятости населения:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы;
- информирование о положении на региональном рынке труда;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- организация содействия самозанятости безработных граждан;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, 8 (4842) 71- 94 -11
Часы работы: понедельник - четверг 8.00-17.15, пятница 8.00-16.00,
(13.00 -14.00 – перерыв).
Отдел организации трудоустройства 8(4842) 71-94-31, отдел
трудовой миграции 8(4842) 71-94-79.
Министерству
подведомственны
государственные
казенные
учреждения центры занятости населения Калужской области.
В нижеперечисленных центрах занятости населения Вам помогут
найти работу (регистрация для этого необязательна). При этом актуальная
информация о вакантных рабочих местах, в том числе с предоставлением
жилья на территории Калужской области, а также по всей Российской
Федерации размещена на общероссийском информационном портале
«Работа в России» (http://www.trudvsem.ru/).
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ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 ГКУ ЦЗН БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА
249210, Калужская область, пос. Бабынино, ул. Молодежная, 9
тел.:8(48448)2-21-76, тел./факс 8(48448) 2-18-22.
zsnbabinino@mail.ru
 ГКУ ЦЗН БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина,
74-А,
тел.8(48438) 4-26-81, факс: 8(48438) 4-30-59
e-mail: borovskczn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Borovsk
 ГКУ ЦЗН ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
249832, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово,
ул. Проспект труда, 28,
тел.8(48434) 3-67-09, факс 8(48434) 4-60-63
e-mail: kondrovo_szn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Kondrovo
 ГКУ ЦЗН ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА
249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи,
ул. Ленина, 21,
тел.8(48447) 9-21-83, факс: 8(48447) 9-21-83
e-mail: cznduminichi@mail.ru
skype: Czn_Klg_Duminichi
 ГКУ ЦЗН ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА
249340, Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра,
ул. Красноармейская, 25/11,
тел.8(48445) 2-10-47, факс 8(48445) 2-17-04
e-mail: czn-zhizdra@mail.ru
skype: Czn_Klg_Zhizdra
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 ГКУ ЦЗН ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Советская, 10,
тел.8(48432) 5-61-62, факс: 8(48432) 5-61-29
e-mail: zukovszn@rambler.ru
skype: Czn_Klg_Zhukov
 ОТДЕЛ ГКУ ЦЗН ЖУКОВСКОГО РАЙОНА В Г. КРЕМЕНКИ
249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки ул. Дашковoй, 6,
тел. 8(48432) 5-85-45
e-mail: kremenki-csn@yandex.ru
skype: Czn_Klg_Kremenki
 ГКУ ЦЗН ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА
249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки,
ул. Горького, 5-А,
тел.8(48449) 4-54-09, факс: 8(48449) 4-57-18
e-mail: cznizn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Iznoski
 ГКУ ЦЗН г. КАЛУГИ
248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 71 А,
тел. 8(4842) 56-27-79, факс: 8(4842) 57-63-50
e-mail: mczn@yandex.ru
skype: Czn_Klg_Kaluga
 ГКУ ЦЗН КИРОВСКОГО РАЙОНА
249420, Калужская область, Кировский район, г.Киров, ул. Ленина, 6-А,
тел. 8(48456) 5-66-17, факс 8(48456) 5-11-21
e-mail: cznkirov@kaluga.ru
skype: Czn_Klg_Kirov
 ГКУ ЦЗН КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА
249700, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Чкалова, 9,
тел. 8(48442) 2-31-99, факс 8(48442) 2-31-29
e-mail: kozelskszn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Kozelsk
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 ГКУ ЦЗН КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
249500, Калужская область, Куйбышевский район, с. Бетлица,
ул. Калинина, 24,
тел. 8(48457) 2-13-68, факс: 8(48457) 2-18-50
e-mail: tszn.betlitza@yandex.ru
skype: Czn_Klg_Kuybyshev
 ГКУ ЦЗН ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА
249400, Калужская область, Людиновский район, г. Людиново,
ул. Фокина, 31,
тел. 8(48444) 6-28-29, факс: 8(48444) 6-64-26
e-mail: lud-czn@kaluga.ru
skype: Czn_Klg_Ljudinovo
 ГКУ ЦЗН МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА
249050, Калужская область, Малоярославецкий район,
г. Малоярославец, ул. Пионерская, д.1,
тел. 8(48431) 2-15-82, факс: 8(48431) 3-00-30
e-mail: malczn@rambler.ru
skype: Czn_Klg_Malojaroslavets
 ГКУ ЦЗН МЕДЫНСКОГО РАЙОНА
249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова,
35-А,
тел. 8(48433) 2-12-19, факс: 8(48433) 2-14-53
e-mail: cznc@rambler.ru
skype: Czn_Klg_Medyn
 ГКУ ЦЗН МЕЩОВСКОГО РАЙОНА
249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск,
пр-кт Революции, 47,
тел. 8(48446) 9-23-42, факс: 8(48446) 9-20-51
e-mail: zcn2009@yandex.ru
skype: Czn_Klg_Meshovsk
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 ГКУ ЦЗН МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА
249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск,
ул. Советская, 8,
тел. 8(48452) 2-19-03, факс: 8(48453) 2-15-95
e-mail: natalya_dubova@mail.ru
skype: Czn_Klg_Mosalsk
 ГКУ ЦЗН г. ОБНИНСКА
249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 50-А,
тел.: 8(48439) 5-93-55, тел./факс: 8(48439) 5-88-33
e-mail: CZN_obninsk@mail.ru
skype: Czn_Klg_Obninsk
 ГКУ ЦЗН ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙОНА
249130, Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль,
ул. Ленина, 48,
тел./факс:8(48441) 3-13-18
e-mail: peremishl2009@mail.ru
skype: Czn_Klg_Peremyshl
 ГКУ ЦЗН СПАС-ДЕМЕНСКОГО РАЙОНА
249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск,
ул. Трегубова, 14,
тел. 8(48455) 2-12-00, тел./факс: 8(48455) 2-14-94
e-mail: spas-demensk-czn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Spas-Demensk
 ГКУ ЦЗН СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
249275, Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи,
ул. Ленина, 74,
тел. 8(48451) 5-37-11, факс:8(48451) 5-34-65
e-mail: suhczn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Suhinichi
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 ГКУ ЦЗН ТАРУССКОГО РАЙОНА
249100, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Карла
Либкнехта, 14/22,
тел. 8(48435) 2-55-86, факс 8(48435) 2-51-67
e-mail: tarczn@rambler.ru
skype: Czn_Klg_Tarusa
 ГКУ ЦЗН УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново,
ул. Большая Советская, 79,
тел. 8(48443) 2-11-59, факс: 8(48443) 2-10-52
e-mail: uljanovozentr@yande.ru
skype: Czn_Klg_Uljanovo
 ГКУ ЦЗН ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА
249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково,
ул. Карпова, 24,
тел. 8(48437) 3-23-93, факс: 8(48437) 3-11-48
e-mail: ferzikovo.czn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Ferzikovo
 ГКУ ЦЗН ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА
249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи,
ул. Талалушкина, 4,
тел. 8(48453) 9-10-67, факс: 8(48453) 9-17-32
e-mail: hvastovichi_czn@mail.ru
skype: Czn_Klg_Hvastovichi
 ГКУ ЦЗН ЮХНОВСКОГО РАЙОНА
249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Ленина,30,
тел. 8(48436) 2-31-95, факс: 8(48436) 2-15-39
e-mail: uhczn@rambler.ru
skype: Czn_Klg_Juhnov
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9. КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ?
Гарантией на получение бесплатной медицинской помощи для
гражданина РФ является полис обязательного медицинского страхования,
который действует по всей России и работает по программе
обязательного медицинского страхования.
Для получения полиса обязательного медицинского страхования
застрахованное лицо лично или через своего представителя подает
заявление в одну их страховых медицинских организаций, действующих
на территории Калужской области: Калужский филиал ОАО «РОСНОМС», филиал ЗАО « МАКС-М» в г. Калуге.
К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации
прилагаются следующие документы или их заверенные копии,
необходимые для регистрации в качестве застрахованного лица:
1) для детей после государственной регистрации рождения и до
четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
-документ, удостоверяющий личность законного представителя
ребенка;
- СНИЛС;
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет
и старше:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта);
- СНИЛС;
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии
с Федеральным законом «О беженцах»:
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на
решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную
службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению;
4) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской
Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
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международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- вид на жительство;
- СНИЛС (при наличии);
5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской
Федерации:
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;
- вид на жительство;
- СНИЛС (при наличии);
6) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской
Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о
разрешении на временное проживание в Российской Федерации;
- СНИЛС (при наличии);
7) для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской
Федерации:
- документ, признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на
временное проживание в Российской Федерации;
- либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской
Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность;
- СНИЛС (при наличии);
8) для представителя застрахованного лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в
выбранной страховой медицинской организации, оформленной в
соответствии со статьей 185 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации;
9) для законного представителя застрахованного лица:
- документ, удостоверяющий личность и (или) документ,
подтверждающий полномочия законного представителя;
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10) для лиц, не идентифицированных в период лечения,
медицинской организацией представляется:
- ходатайство об идентификации застрахованного лица, содержащее:
а) предполагаемые сведения о застрахованном лице (фамилия, имя,
отчество (при наличии), пол, дата рождения, место рождения,
гражданство, место пребывания);
б) сведения о ходатайствующей организации (наименование,
контактная информация, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя, печать);
в) наименование территориального фонда.
В день подачи заявления о выборе страховой медицинской
организации застрахованному лицу выдается временное свидетельство,
действующее в течение 30 рабочих дней.
Получить консультацию по вопросу оформления полиса обязательного медицинского страхования и отказа в лечении можно по
телефону Call-центр Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области 8-800-450-11-81.
При отсутствии полиса обязательного медицинского страхования
финансирование всех видов медицинской помощи, оказываемой лицам
без определенного места жительства, осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Если Вам отказали в медицинской помощи в поликлинике или в
больнице, можно проконсультироваться по телефонам горячей линии
здравоохранения 8-800-700-30-03.
10. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»:
г. Калуга, ул. С. Разина д.1
Телефон для справок: 57-81-27
Телефоны «горячей линии»: 220-120, 8-910-527-99-56
Портал записи на приём к врачу: http://reg.aids-kaluga.ru/
Консультативно-информационный центр «Йогурт» – 8-960-524-20-87
E-mail: aids@kaluga.ru
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Поликлиника для больных ВИЧ-инфекцией и другими хроническими инфекционными заболеваниями. Расположена по адресу: г. Калуга,
ул. Степана Разина д.1.
Телефон регистратуры 8(4842) 57-81-27. телефоны горячей линии:
220–120, 8-910-527-99-56
Поликлиника работает понедельник – пятница с 8-00 до 20-00.
Прием врачей – с 8-00 до18-30. Стоматологический кабинет поликлиники
работает понедельник – пятница с 8-00 до 20-00. Прием пациентов по
предварительной записи по тел. 8(4842) 57-81-27.
В субботу поликлиника, стоматологический кабинет работает с 8-00
до 14-00. Выходной день – воскресенье.
11. ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь
медицинскими
организациями
государственной
и
муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно (вне зависимости от наличия документов и гражданства РФ).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается в следующих формах:
а) экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;
б) неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни
пациента.
Вызов скорой медицинской помощи осуществляется:
а) по телефону путем набора номеров "03", "103", "112" и (или)
номеров телефонов медицинской организации, оказывающей скорую
медицинскую помощь;
б) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS);
в) при непосредственном обращении в медицинскую организацию,
оказывающую скорую медицинскую помощь.

35

Уполномоченный по правам человека в Калужской области

Медицинские учреждения, принимающие граждан без регистрации и/или документов:
ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница»
248003, г. Калуга, ул. М. Горького, д. 69,
тел. «горячей линии»: 8-910-513-51-68
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»
248025, г. Калуга, ул. Шахтеров, д.5,
тел. «горячей линии»: 8-919-032-25-41
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»
248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д.1,
тел. «горячей линии»: 8-910-527-99-58, 8-910-527-99-56.
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для лиц без определенного места жительства
и лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию,
связанную с риском потери жилья

Подписано в печать 10.12.2016. Формат 60х84/32.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Объем 1,187 усл. печ. л. Тираж 200 экз. Заказ 630.
Отпечатано «Наша Полиграфия»,
г. Калуга, Грабцевское шоссе, 126.
Тел. (4842) 77-00-75.

