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О «Ночлежке»
Благотворительная общественная
организация «Ночлежка» существует
с 1990 года. Цель нашей работы —
снижение масштабов бездомности
и улучшение качества жизни бездомных
и лиц без регистрации посредством
оказания им социальной помощи,
защиты их прав и изменения отношения
общества к проблеме.
Мы находимся по адресу:
ул. Боровая, 112 Б, вход с Расстанной ул.
(ст. м. «Обводный канал»)
Телефон консультационной службы:
407-30-90
Наш сайт: homeless.ru
Пошаговые инструкции для решения
правовых проблем: algoritm.homeless.ru
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ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

Недорогие общежития
Сеть общежитий коридорного типа «Муравей»
+7 (921) 966-50-82
Минимальный срок размещения — 3 суток.
220 руб./сутки при размещении на 2 недели, 250 руб./сутки
при размещении на сутки. При наличии паспорта гражданина РФ. Регистрация не обязательна.
Возможно оформление временной регистрации.
ул. Зайцева, 27 (ст. м. «Кировский завод»).
Сеть общежитий «Эконом»
8 (800) 555-18-51, 458-80-02
Минимальный срок размещения — одни сутки.
От 5400 руб./мес., 130–250 руб./сутки при размещении
на неделю, посуточное размещение — 400 руб. Заключается договор, необходим паспорт. Оформляют регистрацию по месту пребывания на 3 месяца. Стоимость
регистрации — 300 руб., гражданам СНГ — 600 руб.
пр. Луначарского, 58, к. 1
пр. Стачек, 67, к. 6
ул. Смоленская, 21
ул. Мира, 35
Загородный пр., 40, к. 1
ул. Рубинштейна, 23, кв. 49
Сеть общежитий для рабочих «Summer»
938-19-22 (c 10:00 до 19:00)
Минимальный срок проживания — одна неделя.
От 140 руб./сутки при размещении на месяц, 250 руб./сутки при размещении на неделю, оплата вперед.
Для заселения нужен паспорт.
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наб. Черной речки, 41 (ст. м. «Черная речка»)
Институтский пер., 7 (ст. м. «Площадь Мужества»)
ул. Караваевская, 57 (ст. м. «Рыбацкое»)
ул. Гороховая, 73 (ст. м. «Пушкинская», «Звенигородская»)
Сеть общежитий «Уют»
612-05-74, 912-14-77
(с 9:00 до 21:00) Минимальный срок проживания — одни
сутки. 140–280 руб./сутки при размещении на длительный срок, посуточное размещение — 350–500 руб./сутки.
Заключается договор, необходим паспорт. Оформляют
регистрацию по месту пребывания. Стоимость регистрации — 300 руб., гражданам СНГ — 600 руб.
ул. Марата, 8, 3 этаж (ст. м. «Маяковская»)
Дома ночного пребывания
Граждане России, имеющие паспорт, но не имеющие
регистрации по месту жительства (штампа в паспорте) и
не являющиеся собственниками жилья, могут обратиться
в любой Дом ночного пребывания (ДНП). Это бесплатное социальное жилье, где можно помыться и постирать
вещи, а также получить еду и одежду. Срок проживания
в ДНП обычно составляет 6 месяцев. На момент издания
этого справочника ДНП есть в 13 районах города.
Для заселения в ДНП необходимо обратиться туда напрямую. Лучше всего сначала уточнить информацию о наличии свободных мест по телефонам. Также необходимо
оформить ИППСУ* и пройти медицинскую комиссию, что
в среднем занимает две недели. Направление на комиссию и на получение необходимых документов выдают в ДНП.
ВАЖНО! Для заселения в ДНП не являются обязательными условиями наличие последней регистрации
в Санкт-Петербурге и постановка на учет в Центре Учета.
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* Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
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Медицинская помощь
ВАЖНО! Не занимайтесь самолечением!
Это может быть опасно для здоровья!
Любой, без исключения, человек имеет право на получение экстренной медицинской помощи вне зависимости
от наличия у него документов. Отказ в помощи больному
наказывается в соответствии со ст. 124 УК РФ
Гражданин, желающий получить медицинскую помощь,
должен иметь полис обязательного медицинского
страхования (ОМС), кроме случаев экстренной помощи,
которая оказывается всем без исключения, в том числе
людям без документов, удостоверяющих личность.
Полис ОМС имеет силу на всей территории РФ.
Если Вам отказали в экстренной медицинской помощи
в поликлинике или больнице
Обратитесь к начальнику медицинской службы, главному врачу или дежурному врачу. Кто-то из них обязательно должен быть на своем рабочем месте, в том числе
ночью и в праздники.
Оставьте жалобу на бездействие медицинских работников по круглосуточному телефону горячей линии
Комитета по здравоохранению: 635-55-77.
Если отказали в медицинской помощи
при наличии полиса
Позвоните в свою страховую медицинскую организацию
(телефон указан на полисе) или в Территориальный фонд
ОМС СПб:
пн. — пт. с 9:00 до 18:00
703-73-01, 8 (800) 700-86-03
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Вызов скорой

Вызов «скорой помощи» осуществляется
по телефону 112 или 103
Если бригада скорой помощи отказывает
в госпитализации
Сообщите об этом по телефону: 571-45-04 (телефон претензий по работе скорой помощи), указав номер машины
и фамилию врача.
Также следует позвонить на горячую линию Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга: 635-55-77.
Если бригада скорой приняла решение
о госпитализации
Нужно узнать, в какую больницу человек будет госпитализирован. Это можно выяснить непосредственно
у бригады скорой или по телефону бюро регистрации
несчастных случаев: 573-66-66.
Медицинские учреждения,
принимающие граждан без регистрации
и/или документов

Противотуберкулезный диспансер №8
Принимают без документов, необходимо получить
направление из больницы им. Боткина.
Нечетные дни с 9:00 до 14:00
Четные дни с 14:00 до 19:00
ул. 8-я Советская, 53 (ст. м. «Площадь восстания»,
«Площадь Александра Невского»)
271-38-92
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Городской наркологический диспансер.
Наркологический кабинет Василеостровского района
Принимают без документов, при наличии справки
из «Ночлежки», по направлению здравпункта при больнице им. Боткина.
пн. — пт. с 9:00 до 20:00
5-я линия В. О., 48, во дворе
(ст. м. «Василеостровская»)
323-11-76
Здравпункт для бездомных при больнице им. Боткина
Прием осуществляется в том числе без документов.
Прием терапевта, инфекциониста, хирурга; перевязки,
медикаменты, гуманитарная помощь, направления
на флюорографию, на обследования на гепатиты,
ВИЧ, сифилис.
пн. — пт. с 9:00 до 15:30 (перевязки с 9:00 до 12:00)
ул. Миргородская, 3, здание поликлиники №2, вход
с торца (ст. м. «Площадь Александра Невского»)
274-97-53
Диспансерный кабинет
при психиатрической больнице № 4
Неотложную психиатрическую помощь оказывают
без документов. Психиатрическая помощь, в том числе
иногородним и иностранным гражданам при наличии
документа, удостоверяющего личность.
круглосуточно
Фермское шоссе, 36А (ст.м. «Удельная»)
576-53-71
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Бесплатная диагностика и лечение ВИЧ

Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями
ВАЖНО! Всем гражданам России, вне зависимости
от наличия либо отсутствия регистрации,
предоставляется АРВ-терапия.
Горячая линия Центра: 955-27-00
(пн. — пт. с 9:30 до 17:00)
Приемная главного врача — секретарь: 251-08-53
Информация о стоимости анализов
и платных услуг: 407-83-48 (с 8:00 до 16:00)
В Центре действует Анонимный кабинет № 109
(консультации с 9:00 до 20:00;
с тестированием — с 9:00 до 19:00)
Специалист Центра СПИД предоставит вам информацию
и ответит на вопросы о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи и способах защиты от заражения. Консультации
проводятся бесплатно, вне зависимости от наличия или
отсутствия регистрации в Санкт-Петербурге. 575-44-05
После консультации в анонимном кабинете № 109 можно
пройти обследование в процедурном кабинете № 107
пн. — чт.: с 9:00 до 19:00, пт.: с 9:00 до 13:00
Адрес: наб. Обводного канала, 179 А, Б
(ст. м. «Балтийская»)
пн. — пт.: с 9:00 до 20:00, сб.: с 9:00 до 14:00
Адрес стационара: ул. Бумажная, 12 (ст. м. «Нарвская»)
круглосуточно
786-35-12 (телефон для записи на госпитализацию, полу21

чения информации о наличии свободных мест в стационаре, о документах, необходимых для госпитализации,
и для получения прочей информации)
Фонд «Гуманитарное действие»
Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ, консультирование.
Горячая линия по вопросам ВИЧ: +7 (952) 362-90-68
с 10:00 до 20:00
Благотворительный фонд «Диакония».
Мобильный пункт «Автобус милосердия»
Консультирование, психологическая помощь, социальное
сопровождение, анонимное экспресс-тестирование ВИЧ.
с 15:00 до 19:00:
пн.: напротив входа в здание Балтийского вокзала
вт.: напротив ст. м. «Сенная площадь»
ср.: г. Кировск, г. Шлиссельбург, Отрадное, Мга
чт.: ул. Большая Московская, 4 (ст. м. «Владимирская»)
пт.: Заневский пр., 69, площадь перед ст. м. «Ладожская»
Телефон автобуса: +7 (964) 342-62-68
Горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции
(по будням с 10:00 до 20:00): 642-62-68
Ленинградский областной Центр по профилактике
и борьбе со СПИД
Постановка на учёт. Предоставление АРВ-терапии.
Необходим паспорт.
пн. — пт. с 9:00 до 18:00
ул. Мира, 16, 2 этаж, вход с улицы (ст. м. «Горьковская»)
+7 (911) 927-65-69 (поликлинический отдел)
456-08-62 (регистратура)
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Анонимный кабинет городской инфекционной
больницы им. Боткина
Принимают без документов.
Тестирование на ВИЧ, гепатиты (анонимно и бесплатно). Консультирование по вопросам профилактики ВИЧ,
гепатитов и т. п. Консультации психолога.
пн. — пт. с 9:00 до 16:00 (кровь на анализ до 15:30)
ул. Кременчугская — территория больницы, приемное
отделение; в конце ул. Кременчугской — Кабинет профилактики ВИЧ (ст. м. «Площадь Восстания», «Площадь
Александра Невского»)
717-89-77
Куда обратиться при алкогольной
или наркотической зависимости?

Анонимные Алкоголики
чт. с 17:00 до 20:00
ул. Б. Подьяческая, 34 (во дворе), центр «Азария»
(ст. м. «Садовая»)
924-12-24, +7 (904) 634-36-27
aaspb.ru
Городская наркологическая больница
Принимают по направлению из здравпункта больницы
им. Боткина или из районного диспансера.
За разъяснением порядка приема и направлением можно
обращаться в «Ночлежку» — в социальную службу и по
телефону: 407-30-90
Стационарная наркологическая помощь круглосуточно
Госпитализация с 9:00 до 16:00
4-я линия В.О., 23-25 (ст. м. «Василеостровская»)
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Телефон доверия: 714-42-10
справочная стационара:
323-50-28 (пн. — пт. с 9:00 до16:00)
Общество Матери Терезы
Социальная помощь, принимают только трезвых.
Подготовка к реабилитационной программе «Дома
Надежды на Горе», в том числе с возможностью
проживания.
ул. Жуковского, 18Б (ст. м. «Маяковская»)
+7 (921) 393-33-33 — Михаил
+7 (953) 150-72-80 — Елена
Собрания: вт., чт. — 19:30, вс. — 15:00.
«Дом надежды на горе»
Полноценная 28-дневная программа реабилитации.
Ленинградская область, Ломоносовский район,
деревня Перекюля, 16 (ж/д станции «Можайская»,
«Красное Село»)
Собеседования только при очном присутствии по пятницам с 11:00 до 13:00
Для записи на консультацию:
337-67-39 — консультант
337-67-17 — секретарь
E-mail: help@houseofhope.ru
Благотворительный фонд «Диакония».
Реабилитационный центр «Пошитни»
Реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых.
Только для мужчин до 50 лет.
Ленинградская область, деревня Пошитни, поселок Сологубовка
По вопросам зависимости и реабилитации:
916-92-24
Помощь бездомным: 642-62-68
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Где постирать вещи, одеться,
помыться и постричься

Культурная прачечная
пн. — пт. с 10:00 до 17:00, стирка до 15:30
Бездомным людям предоставляется возможность бесплатно постирать и высушить свои вещи.
ул. Боровая, 116. Вход с проезда между Лиговским пр.
и ул. Расстанной (ст. м. «Обводный канал»)

СПб БОО «Ночлежка»
Выдача одежды, гигиенических принадлежностей
и предметов первой необходимости с 12:00 до 14:00
по будним дням (кроме четверга).
Также здесь можно принять душ по будним дням
(кроме четверга) с 10:00 до 15:00.
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Армия спасения
График приема: пн., вт., ср., пт. с 10:00 до 17:00;
чт. с 14:00 до 20:00.
Выдача вещей: чт. с 10:00 до 12:00 (мужские вещи),
пт. с 10:00 до 12:00 (женские и детские).
Запись по телефону, выдача по паспорту.
Литейный пр., 44Б (ст. м. «Маяковская»)
273-92-97
СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская
городская дезинфекционная станция»
пн. — пт. с 9:00 до 15:30
Санитарная обработка производится по направлению
здравпункта для бездомных или районного КВД.
Документов не требуется.
ул. профессора Ивашенцева, 5, рядом с больницей
им. Боткина (ст. м. «Площадь Александр Невского»)
717-19-27
Общественное движение «Друзья на улице»
Раздача еды, одежды, лекарств, общение и дружба
вс. 15:30 — Храм Петра и Павла при РГПУ им. Герцена, далее примерно в 17:00-17:30 отправление по трем
маршрутам:
1) ул. Пушкинская — ст. м. «Площадь. Восстания» —
ТЦ «Галерея» — ст. м. «Достоевская»;
2) Храм Петра и Павла при РГПУ им. Герцена —
ст. м. «Гостиный Двор» — ст. м. «Сенная площадь»;
3) ст. м. «Площадь Александра Невского» рядом с ДНП.
Контакты для желающих принять участие:
vk.com/bez_doma, bez-doma.ru
E-mail: bez-doma@yandex.ru
+7 (951) 646-71-08
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Недорогие бани

Балтийские бани
ул. Шкапина, 10 (ст. м. «Балтийская»)
Льготный день — среда (25 руб.)
с 8:00 до 21:30
252-45-30
Банный комплекс «Нептун»
17-я линия В.О., 38 (ст. м. «Василеостровская»)
Льготный день — вторник (25 руб.)
с 8:00 до 21:00
321-81-54
Баня на Ольги Форш
ул. Ольги Форш, 6 (ст. м. «Гражданский проспект»)
Льготный день — среда (25 руб.)
с 10:00 до 20:30
559-11-86, +7 (921) 781-61-28
Где бесплатно постричься

Культурная прачечная
ул. Боровая, 116 (ст. м. «Обводный канал»)
По четвергам с 11:00 до 16:00
407-30-90
Парикмахерская «Коннесанс»
пер. Джамбула, 15 (ст. м. «Звенигородская»)
запись по телефону:
+7 (900) 648-90-02

27

Социальная помощь
Помощь бездомным, инвалидам,
лицам, освободившимся из мест
лишения свободы

«Ночлежка», Консультационная служба
Социально-правовая помощь.
Принимают только трезвых.
пн., вт., ср., пт. с 10:00 до 17:00 (перерыв с 14:00 до 15:00)
Юрист: пн., ср., пт. с 10:00 до 17:00
(перерыв с 14:00 до 15:00)
ул. Боровая, 112Б (ст. м. «Обводный канал»)
407-30-90
Благотворительный фонд «Диакония»
Одежда, еда, направления на консультации в медучреждения, консультации соцработника, покупка лекарств,
оплата проезда, государственных пошлин, помощь в восстановлении документов.
пн. — пт. с 10:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:00
наб. р. Монастырки, 1, помещение 248
(ст. м. «Площадь Александра Невского»)
+7 (981) 853-98-96
Клуб православной молодежи «Кинония»
Горячая еда, медпомощь, соцпомощь (восстановление
документов, консультирование, сотрудничают с больницами, приютами)
вс. с 9:00 — ул. М. Тухачевского, 41
(ст. м «Площадь Ленина»)
+7 (903) 099-41-67
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Отделение временного проживания для инвалидов
Граждане, состоящие на учете в Центре учета и социального обслуживания, имеющие инвалидность и желающие
попасть в интернат, могут обратиться в КЦСОН своего
района (района, где была последняя регистрация) и
ожидать очереди в интернат в Отделении временного
проживания.
ул. Тамбовская, 78В, на территории Центра учета
(ст. м. «Обводный канал»).
767-03-80
«Покровская община»
Предоставляется проживание бездомным инвалидам
на период оформления документов. Обратиться к социальному работнику за консультацией можно с пн. по пт.
с 11:00 до 17:00 по телефону: 400-20-58
Ковенский пер., 11, кв. 5
(ст. м. «Маяковская», «Чернышевская»)
Центр социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы
Прием граждан без регистрации, освободившихся из
мест лишения свободы. Предоставляется временная регистрация, содействие в восстановлении права на жилье,
помощь в оформлении документов.
Для уточнения списка необходимых документов для заселения стоит обратиться по телефону.
консультация специалиста: пн. — пт. с 9:00 до 17:30
ул. Будапештская, 103/49, 13 этаж, код 24 (ст. м. «Купчино», «Международная»)
778-75-54
366-64-73

29

Община сестер Матери Терезы
Социальная помощь, помощь зависимым
Кроме чт. и вс. с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00
ул. Жуковского, 18Б (ст. м. «Маяковская»)
272-01-86
Центр Учета граждан РФ без определенного
места жительства
Постановка на учет в качестве лица без определенного
места жительства, социальная помощь.
Для постановки на учет нужно написать заявление
и предоставить:
паспорт;
документ, подтверждающий факт последней регистрации по месту жительства (прописки) в Санкт-Петербурге
(Ленинграде) — например, форма 9;
свидетельство о рождении ребенка (детей) — гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, не достигших
возраста 14 лет (их законным представителям);
справку об освобождении — гражданам, освобожденным из мест лишения свободы.
пн., ср., пт. с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
ул. Тамбовская, 78В (ст. м. «Обводный канал»)
767-03-80
ВАЖНО! Вы не обязаны предоставлять адресный листок
убытия. Если у Вас его требуют, жалуйтесь директору
Центра учета и социального обслуживания.
Комплексные центры социального
обслуживания населения
Социальные, правовые услуги, психологическая помощь.
Если последняя постоянная регистрация (прописка) у вас
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была в Санкт-Петербурге (Ленинграде), вы можете обратиться за помощью в Комплексный центр социального
обслуживания населения (КЦСОН) своего района.
График работы: пн. — чт. с 9:00 до 18:00
(обед с 13:00 до 14:00), пт. с 9:00 до 17:00.
Предварительно нужно встать на учет в Центре Учета и
социального обслуживания. Здесь также можно уточнить
перечень оказываемых услуг, информацию о наличии и
режиме работы отделений дневного пребывания и социально-досуговых отделений в районных КЦСОНах.

Помощь женщинам и детям

Уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге
Социальная, юридическая помощь.
Прием по предварительной записи. Записаться на прием
можно по телефону и на сайте
пер. Гривцова, 11 (ст. м. «Садовая», «Спасская»,
«Сенная площадь»)
пн. с 11:00 до 18:00, вт. с 10:00 до 21:00,
ср. с 10:00 до 18:00, чт. 8:00 до 21:00
576-70-00
spbdeti.org
Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти
Социальная, юридическая помощь.
Прием: второй и четвёртый вторники месяца
с 10:00 до 17:00 или по предварительной договоренности
в другое время.
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ул. Смольного, 3 (ст. м. «Площадь Восстания», «Чернышевская»)
400-36-49, 710-00-15
Институт недискриминационных гендерных отношений
(ИНГО) – Кризисный центр для женщин
Психологическая помощь женщинам, оказавшимся
в кризисных ситуациях (в результате сексуального,
физического насилия, торговли людьми и т. д.).
пн. — пт. с 11:00 до 18:00
Телефон доверия: 327-30-00
Благотворительный фонд помощи детям
«Тёплый дом»
Помощь семьям в трудной жизненной ситуации,
беременным женщинам.
ул. Чайковского, 1А, вход с ул. Оружейника Федорова, 2,
угол с Соляным пер. (ст. м. «Чернышевская», «Гостиный
двор»). Только по записи. По будням с 12:00 до 20:00
+7 (921) 746-42-75
+7 (921) 647-90-18
275-81-65
СПб ГУ «Кризисный центр помощи женщинам»
Социальная, психологическая, юридическая помощь,
временное проживание для женщин, подвергшихся домашнему насилию, освободившихся из мест лишения
свободы.
Необходима регистрация в СПб.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Телефон доверия: 713-32-65
Приют «Маленькая мама»
Помощь молодым матерям в трудной ситуации (только
для женщин с регистрацией в СПб).
Предоставляется жилье, питание, медицинская, юри32

дическая, социальная, психологическая, гуманитарная
помощь.
Отделение круглосуточное.
Прием специалистов: пн. — пт. с 9:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:30
Трамвайный пр., 15, корп. 4
(ст. м. «Ленинский проспект»)
376-74-91 (круглосуточно)
Детский кризисный центр
Социальная, психологическая помощь матери и ребенку.
ул. Гастелло, 15 (ст. м. «Московская»)
371-61-13
Телефон доверия: 371-61-10 (круглосуточно)
Санкт-петербургский общественный
благотворительный фонд «Родительский мост»
Социальная, жилищная, юридическая помощь женщинам
с детьми до 3 лет, попавшим в кризисную ситуацию.
Помощь гражданам РФ, нужен паспорт и регистрация.
Моховая ул., 30, второй двор (ст. м. «Чернышевская»,
«Гостиный двор»)
921-40-08
+7 (911) 921-40-08 — кризисная служба
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Социальная помощь иностранным
гражданам

БФ «ПСП-фонд»
Консультативная помощь этническим меньшинствам
и трудовым мигрантам
337-57-85
Красный крест
Правовая помощь беженцам и мигрантам
График приема: пн. — пт. с 10:00 до 18:00
ул. Гончарная, 19Д (ст. м. «Площадь Восстания»)
717-35-34, 717-35-31
ул. Миллионная, 11 (ст. м. «Адмиралтейская»)
571-10-91
ул. Красного Текстильщика, 15
(ст. м. «Площадь Александра Невского»)
717-35-59
Мальтийская служба помощи
Помощь в возвращении домой людям без документов
(в города России и ближнего зарубежья)
Коломяжский пр., 6А (ст. м. «Черная речка»)
+7 (952) 354-17-31
СПб РОО соотечественников Узбекистана
«УМИД» в РФ
Узбекская диаспора в Санкт-Петербурге
Консультации: пн. — сб. с 11:00 до 20:00
ул. Стародеревенская, 34, ТЦ «Сабина», 2 этаж, секция 46
(ст. м. «Комендантский проспект»)
+7 (952) 211-69-87
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ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь
«Ночлежка»
Бесплатная консультация юриста, юридическое сопровождение, отстаивание прав и интересов в государственных учреждениях, судах
пн., ср., пт. с 10:00 до 17:00
ул. Боровая, 112Б, вход с ул. Расстанной
(ст. м. «Обводный канал»)
407-30-90
Центр Учета граждан РФ без определенного
места жительства
Для получения юридических услуг необходимо встать
на учет.
Для постановки на учет нужно написать заявление
и предоставить:
паспорт;
документ, подтверждающий факт последней регистрации по месту жительства (прописки) в Санкт-Петербурге
(Ленинграде) — например, форма 9;
свидетельство о рождении ребенка (детей) — гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, не достигших
возраста 14 лет (их законным представителям);
справку об освобождении — гражданам, освобожденным из мест лишения свободы.
пн., ср., пт. с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
ул. Тамбовская, 78 В (ст. м. «Обводный канал»)
767-03-80
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Восстановление, получение документов

Подробные инструкции по получению и восстановлению
основных документов можно найти на сайте
algoritm.homeless.ru
Паспорт гражданина Российской Федерации
Ниже в очень общем виде изложены несколько путей
получения или восстановления паспорта РФ. Для того,
чтобы узнать о них подробнее и получить помощь, обращайтесь в консультационную службу «Ночлежки» или
к другим специалистам.
Если раньше был паспорт гражданина РФ, и он утрачен
Получить паспорт можно в любом территориальном подразделении Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по СПб и ЛО. Уточнить адреса и режимы работы
отделов можно по телефону: 573-30-02.
Необходимые документы:
две фотографии 35х45 мм;
квитанция об уплате госпошлины (1 500 руб. на момент
издания этого справочника. Оплачивается в любом отделении Сбербанка).
Заявления об утрате паспорта и о выдаче нового пишутся
в отделении.
Сроки оформления: 10 дней (если последний паспорт
оформлялся в этом отделении) или 1 месяц (в любом другом отделении). На время оформления паспорта можно
получить временное удостоверение личности — его изготовление занимает до 10 дней.
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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 протокола административного правонарушения и (или) копию постановления по делу об административном 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).
Стоит учитывать, что проживание без паспорта является
правонарушением ТОЛЬКО в случае проживания в жилом
помещении. Человек, не проживающий в жилом помещении, не может быть привлечен к ответственности
на данном основании.
ВАЖНО! Получение паспорта не зависит от того, оплатили ли вы административный штраф за указанные выше
нарушения. Если вам отказываются выдавать паспорт
без квитанции об уплате штрафа, это НЕЗАКОННО!
О подобном нарушении следует незамедлительно сообщить по телефону Горячей линии: 573-21-81
Если раньше был паспорт СССР
Если у Вас была регистрация на территории РФ
на момент 6 февраля 1992 года, необходимо обратиться
в любое территориальное подразделение Управления
по вопросам миграции МВД
Необходимые документы:
заявление;
автобиография;
справка из паспортного стола или архивная справка
Ф-9 о регистрации на 1992 год.
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Если регистрация была в другом городе, направьте запрос в отдел вселения и регистрации граждан по почте
с просьбой выслать запрашиваемую справку.
В случае если на 6 февраля 1992 года регистрации
в РФ не было, надо предоставить в Управление по вопросам миграции справку об отсутствии гражданства того
государства, в котором человек родился, получал паспорт СССР и находился до приезда в РФ. Если человек
находился на территории РФ, то нужно документально
установить в суде факт проживания на территории РФ
на 06.02.1992.
Если человек не проживал на территории РФ на 6 февраля 1992 года, скорее всего, вопрос придется решать
в суде. Это сложная юридическая процедура, рекомендуем получить консультацию у квалифицированного
специалиста.
Если у вас возникнут вопросы, обязательно обратитесь
к специалисту, чтобы не терять времени и действовать
как можно более эффективно.
Если у вас есть претензии по работе территориальных
подразделений Управления по вопросам миграции ГУ
МВД России по СПб и ЛО (отказ в приеме документов
и т. п.), обращайтесь в общественную приемную
и по телефонам Горячей линии. Для оперативного решения вопросов рекомендуем в первую очередь обращаться
по Телефону доверия ГУ МВД РФ по СПб и ЛО: 573-21-81.
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СНИЛС
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого
счёта (ламинированное зелёное свидетельство).
Оформляется бесплатно в любом отделении Пенсионного фонда РФ при наличии документа, удостоверяющего
личность.
СНИЛС нужен для формирования пенсии, для получения
государственных услуг в электронном виде и льгот, полиса обязательного медицинского страхования.
При заключении трудового договора впервые, СНИЛС
оформляются работодателем.
Полис обязательного
медицинского страхования
Гражданам РФ
Обратитесь в страховую медицинскую организацию
с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта)
и СНИЛС (зеленая ламинированная карточка).
Узнать адреса ближайших пунктов выдачи полисов
можно по телефону: 8 (800) 700-86-03
Иностранным гражданам и лицам без гражданства
Для получения полиса необходимо предоставить:
паспорт иностранного гражданина (либо иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
вид на жительство (для постоянно проживающих);
разрешение на временное проживание (для временно
проживающих).
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Отсутствие регистрации не является основанием для
отказа в выдаче полиса ОМС (в соответствии с пунктом
9 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России
от 28.02.2011 № 158н). Если вам отказываются выдать
полис ОМС по причине отсутствия регистрации, обратитесь в Территориальный фонд ОМС СПб по телефону:
703-73-01 или 700-86-03
ИНН
Для первичного получения или восстановления ИНН достаточно обратиться в любое районное отделение ФНС.
В соответствии с поправками, внесенными в налоговый
кодекс в 2018 году, с 30 августа 2018 года первичное
получение и восстановление ИНН возможно в любом
отделении ФНС РФ вне зависимости от наличия у заявителя регистрации. Первично ИНН выдается бесплатно.
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства ИНН — 300 руб. При этом, если у вас был ИНН,
можно узнать его номер бесплатно на сайте налоговой
инспекции (nalog.ru) в разделе «Узнай ИНН». Этого номера достаточно для трудоустройства.
Телефоны доверия ФНС России: 740-41-81, 913-00-70
ВАЖНО! В соответствии со ст. 65 ТК РФ свидетельство
о присвоении ИНН не является обязательным документом для трудоустройства, а сам работник в соответствии
с законодательством РФ не обязан иметь ИНН. В свою
очередь, отсутствие ИНН не препятствует работодателю
начислять и уплачивать за работника налоги.
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Работа
Документы, необходимые
для трудоустройства

ВАЖНО! По закону, для того, чтобы устроиться
на работу, регистрация не нужна !
В статье 3 Трудового кодекса (ТК) РФ сказано, что каждый имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав. Никто не может быть ограничен
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо
преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работника.
Трудовые отношения между работником и работодателем
возникают на основании трудового договора, а также
по факту работы с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом оформлен.
Документы, необходимые при трудоустройстве:
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
трудовая книжка (за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства.);
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страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
документы воинского учета — для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки;
в некоторых случаях — справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Иные документы, помимо предусмотренных ТК РФ,
требовать запрещается (за исключением случаев, предусмотренных иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации).
При заключении трудового договора впервые трудовая
книжка и страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования оформляются работодателем.
Если трудовой книжки нет, то работодатель обязан по
письменному заявлению работника оформить новую.
Если в трудоустройстве отказано из-за отсутствия
регистрации
Нельзя отказать в работе из-за отсутствия регистрации.
Но если такое произошло, необходимо потребовать письменный мотивированный отказ.
По письменному требованию лица, которому отказано
в заключении трудового договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не
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позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования (ст. 64 ТК РФ).
С письменным отказом следует обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой на данного работодателя и (или) в суд с требованием о понуждении работодателя принять на работу.
Государственная инспекция труда
пн. — пт. с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45)
ул. Зои Космодемьянской, 28а (ст. м. «Нарвская»)
747-37-85 (с 14:00 до 16:00)

Поиск работы

ВАЖНО! «Ночлежка» не рекомендует обращаться в
рабочие дома (часто в рекламах и приглашениях пишут
«реабилитационные центры»). В них могут отобрать документы, заставить работать бесплатно!
Банк вакансий и вся информация о трудоустройстве:
r21.spb.ru
Центры занятости
Районные центры занятости могут предоставить информацию о имеющихся вакансиях.
В отделах экспресс-обслуживания центров занятости вам
помогут найти работу, регистрация в Санкт-Петербурге
для этого не обязательна. Желательно иметь при себе
паспорт.
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График работы центров занятости в любом районе города:
пн., ср., пт. с 9:00 до 17:00
вт. с 12:00 до 20:00
чт. с 11:00 до 19:00
Горячая линия Центров занятости населения: 320-06-52

Как общаться с полицией

ВАЖНО! Каждый человек считается невиновным, пока
не доказано обратное. Гражданин не обязан доказывать
свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения
(ст. 14 УПК РФ, ст. 1.5 КоАП РФ).
При обращении к Вам сотрудник полиции обязан:
назвать свою должность, звание, фамилию,
по вашему требованию предъявить служебное удостоверение и сообщить причину и цель обращения;
в случае ограничения ваших прав и свобод, разъяснить причину и основания.
Жизнь без регистрации
Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства, т.е. в жилых помещениях,
в которых они проживают.
Обратите внимание! Граждане обязаны регистрироваться
не в населенных пунктах или на территориях субъектов
РФ, а в жилых помещениях, в которых они проживают.
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Если у гражданина нет такого помещения, то не возникает и обязанности регистрироваться.
Правонарушением является не само по себе отсутствие
регистрации в каком- либо населенном пункте, а проживание без регистрации сверх установленных законом
сроков в жилом помещении, являющемся местом пребывания или местом жительства.
Нахождение в общественном месте (на улице, в магазине, на вокзале, в метро, в каком-либо учреждении и т. п.)
лица, не имеющего регистрации, не является административным правонарушением.
При отсутствии у гражданина регистрации сотрудники
полиции обычно интересуются, где он проживает, —
в протоколе об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 19.15.1 КоАП РФ, обязательно должен
быть указан адрес жилого помещения, являющегося для
гражданина местом пребывания или местом жительства.
Если вы живете где придется, то не выдумывайте себе
адрес. Если адрес все же есть, то помните, что назвать
его в этой ситуации — свидетельствовать против себя.
Вы имеете право это не делать (ст. 51 Конституции РФ).
Отсутствие паспорта как административное
правонарушение
Административным правонарушением является не отсутствие у гражданина паспорта (с собой или как такового),
а проживание без паспорта или по недействительному
паспорту в жилом помещении. Т. е. отсутствие у вас
паспорта в общественном месте (на улице, в магазине,
на вокзале, в метро, в каком-либо учреждении и т. п.)
не является правонарушением.
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Телефон доверия ГУ МВД: 573-21-81
Рекомендуем! Если вы хотите обжаловать постановление о привлечении вас к административной ответственности, обратитесь к юристу. Он проконсультирует вас о
перспективах и порядке обжалования и поможет составить жалобу.
Когда сотрудник полиции может
проверить документы
ВАЖНО! Безосновательная проверка документов
запрещена!
Сотрудник полиции имеет право проверить паспорт
(или иные документы, удостоверяющие личность):
при подозрении вас в совершении преступления;
если имеются сведения, что вы находитесь
в розыске;
если имеется повод к возбуждению в отношении вас
дела об административном правонарушении;
при наличии оснований для задержания.
Вы имеете право не исполнять просьбу полицейского,
пока он не ответит на ваши вопросы. Вы не обязаны
отдавать удостоверение личности работнику правоохранительных органов — будет достаточно предоставить его
для ознакомления из ваших рук. Изъятие паспорта допускается только в строго определенных случаях, например при заключении под стражу в ходе уголовного дела.
Неправомерное изъятие паспорта является нарушением.
46

На каком основании сотрудники полиции
могут задержать
Полицейский имеет право на задержание:
если вас подозревают в совершении преступления;
для составления протокола об административном правонарушении;
если в отношении вас избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу;
если вы уклоняетесь от административного ареста;
если вы находитесь в розыске;
если в отношении вас ведется административное
производство;
если вы военнослужащий или гражданин Российской
Федерации, призванный на военные сборы и подозреваемый в совершении преступления;
если вы уклоняетесь от исполнения назначенных вам
судом принудительных мер медицинского характера или
принудительных мер воспитательного воздействия;
если вы нарушили правила комендантского часа;
если вы незаконно проникли или пытались проникнуть на охраняемые объекты;
если вы предприняли попытку самоубийства;
если у вас имеются признаки выраженного психического расстройства и своими действиями вы создаете
опасность для себя и окружающих;
если вы являетесь иностранным гражданином и в отношении вас поступило требование о выдаче иностранному государству.
В случае задержания, сотрудник полиции обязан:
разъяснить вам основания и мотивы, а также ваши
права и обязанности, в том числе ваши права на юри47

дическую помощь, услуги переводчика, уведомление
близких родственников или близких лиц, отказ от дачи
объяснений;
составить протокол о задержании;
предоставить право на телефонный звонок или самостоятельно по вашей просьбе уведомить в кратчайший
срок, но не позднее трех часов с момента задержания, о
месте вашего нахождения родственников, администрацию по месту работы или учебы, а также защитника;
незамедлительно уведомить родителей или иных
законных представителей задержанного несовершеннолетнего.
Какие права имеет задержанный
право на молчание, в том числе право не давать показания против себя и своих родных;
право на защиту (в том числе судебную) и соблюдение
презумпции невиновности;
право на получение помощи адвоката с момента задержания и на отказ от дачи объяснений и показаний
без присутствия адвоката. В случае назначения адвоката
задержанный вправе проверить его удостоверение и записать для себя его личные данные;
право на предъявление заявлений, жалоб, ходатайств,
в том числе на обжалование действий или бездействия
сотрудников полиции в вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в органах прокуратуры
или в суде;
право на услуги переводчика;
право на ознакомление со всеми составленными
документами и осуществление записи в них своих
возражений;
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если в процессе задержания по отношению к задержанному была применена физическая сила (например,
нанесены побои), он может потребовать вызвать в помещение органов внутренних дел врача скорой помощи.
Если задержанный уже покинул помещение ОВД, он также вправе незамедлительно обратиться к специалисту с
целью осмотра и фиксации полученных повреждений (это
может быть как врач скорой помощи, так и медик любого
травмпункта).
Согласно Конституции РФ, арест, заключение
под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов
Куда жаловаться на действия
сотрудников полиции
По любым вопросам и с жалобами можно звонить
по телефону: 112
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Суворовский пр., 50-52 (ст. м. «Чернышевская»)
573-24-26
Горячая линия: 573-21-81
Прокуратура Санкт-Петербурга
Дежурный прокурор: 318-26-34
(круглосуточно по любым нарушениям закона)
ул. Почтамтская, 2/9, литера Б (ст. м. «Адмиралтейская»)
318-26-11, 318-26-12
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Бесплатные книги,
музеи, выставки
Книги

Книжный магазин «Все свободны»
В магазине есть полка книгообмена.
наб. реки Мойки, 28, второй двор, код на воротах 489
(ст. м. «Адмиралтейская», «Невский проспект»)
Музеи

Государственный Эрмитаж
Бесплатный вход в первый четверг месяца.
Дворцовая наб., 34
(ст. м. «Невский проспект», «Адмиралтейская»)
Музей кукол
Последний понедельник месяца — льготный день.
Бесплатное посещение музея для школьников,
студентов, пенсионеров и льготных категорий граждан.
ул. Камская, 8 (ст. м. «Василеостровская»)
Музей религии
Бесплатный вход в первый понедельник месяца.
ул. Почтамтская, 14 (ст. м. «Невский проспект»,
«Садовая», «Адмиралтейская»)
314-58-38
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Петропавловская крепость
Бесплатный вход в последний четверг месяца.
Петропавловская крепость, 3
(ст. м. «Горьковская», «Спортивная»)
Зоологический музей
В третий четверг месяца вход бесплатный.
Университетская наб., 1
(ст. м. «Адмиралтейская», «Василеостровская»)
328-01-12
Бесплатные музыкальные концерты

Центральная Библиотека имени Лермонтова
Бесплатный вход на тематические концерты камерной
музыки и выступления вокальных творческих
объединений.
Даты уточнять по телефону, либо взять в библиотеке
программку в распечатанном виде, либо искать на сайте
lermontovka-spb.ru в разделе «Афиша».
Документы для входа на концерт не нужны.
Литейный пр., 17-19
(ст. м. «Чернышевская»)
272-75-95
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