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ГД Е
П О Е С ТЬ

ГДЕ ПОЕСТЬ

4

Дезстанция № 6

(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА

12.30-14.00

Внимание! Еда выдается только тем, кто принял душ и прошел санитарную обработку. Во время раздачи еды можно
задать социальному работнику вопросы о восстановлении
документов, устройству в приют и на работу.

Ярославское шоссе, д. 9
Проезд: м. «ВДНХ», троллейбус № 76, автобусы № 136, 172,
244 до остановки «Колледж» или пешком от платформ Северянин, Лосиноостровская.

ГДЕ ПОЕСТЬ

5

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ПОНЕДЕЛЬНИК

13.00-15.00

Внимание! В 13.00 православными священниками служится молебен, желающие могут исповедаться.
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

«Три вокзала», сквер внутри трамвайного круга на Каланчевской улице (платформа «Каланчевская»)
Проезд: м. «Комсомольская» радиальная, выход к Ленинградскому вокзалу, из метро налево, еще раз налево (обогнуть вокзал), далее направо вдоль дороги в сторону Комсомольской площади и ж/д моста, пройти под ним и направо
вверх по лестнице до трамвайного круга (за здание трамвайной диспетчерской).

ГДЕ ПОЕСТЬ

6

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ВТОРНИК

13.30 (раздача еды длится
от 30 до 60 минут)

Внимание! Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Зеленый проспект, д. 62, корп. 1
Проезд: м. «Новогиреево», выход к кинотеатру «Киргизия».

ГДЕ ПОЕСТЬ

7

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
СРЕДА

13.00-16.30

Внимание! В 13.00 служится молебен православными священниками, желающие могут исповедаться.
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Сквер внутри трамвайного круга около м. «Чкаловская»
Проезд: м. «Чкаловская», выход к Курскому вокзалу, далее
направо к трамвайной остановке и скверу внутри трамвайного круга.

ГДЕ ПОЕСТЬ

8

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ЧЕТВЕРГ

13.00-14.00

Внимание! В 13.00 служится молебен православными священниками, желающие могут исповедаться.
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Улица Дубининская, д. 9/3, стр. 1, у храма во имя Святых
мучеников Флора и Лавра на Зацепе (за Павелецким вокзалом)
Проезд: м. «Павелецкая», из вокзала налево, еще раз налево
(обогнуть здание), идти по Дубининской улице до храма.

ГДЕ ПОЕСТЬ

9

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
СУББОТА

13.00-15.00

Внимание! Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Улица Бутырский Вал, между д. 26 и д. 28
Проезд: м. «Белорусская» кольцевая, из метро налево,
пройти мимо старообрядческого храма, после храма направо
на улицу Бутырский Вал, далее прямо.

ГДЕ ПОЕСТЬ

10

Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА

20.00 (раздача еды длится
около 1,5 часа)

«Три вокзала», сквер внутри трамвайного круга на Каланчевской улице (платформа «Каланчевская»)
Проезд: м. «Комсомольская» радиальная, выход к Ленинградскому вокзалу, из метро налево, еще раз налево (обогнуть вокзал), далее направо вдоль дороги в сторону Комсомольской площади и ж/д моста, пройти под ним и направо
вверх по лестнице до трамвайного круга (за здание трамвайной диспетчерской).
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ГДЕ ПОЕСТЬ

Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ

19.30
20.00 (раздача еды длится
около 2 часов)

Курский вокзал, сквер на улице Верхняя Сыромятническая («верхний парк»)
Проезд: м. «Курская», «Чкаловская», по улице Верхняя Сыромятническая до сквера (напротив ювелирного магазина
«Голден Гросс»).

ГДЕ ПОЕСТЬ

12

Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
ПЯТНИЦА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 (раздача еды
длится около 1,5 часа)

Кожевническая улица, угол д. 6
Проезд: м. «Павелецкая», от Павелецкого вокзала направо
по Кожевнической улице до автобусной остановки (кормление за ней).

ГДЕ ПОЕСТЬ

13

Подворье Валаамского монастыря
ПОНЕДЕЛЬНИК
СУББОТА

13.00 (раздача еды
длится 30 минут и больше –
пока не раздадут)

Улица Бутырский Вал, напротив д. 24, возле троллейбусной остановки «2-й Лесной переулок»
Проезд: м. «Белорусская» кольцевая, из метро налево,
пройти мимо старообрядческого храма, после храма направо
на улицу Бутырский Вал, далее прямо.

ГДЕ ПОЕСТЬ

14

Храм Успения Пресвятой Богородицы
в Путинках
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.00 (раздача еды
происходит быстро)

Успенский пер, д. 4, за оградой храма в тупике
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», за кинотеатром «Пушкинский» выйти на улицу Малая Дмитровка,
повернуть в первый переулок направо.

15

ГДЕ ПОЕСТЬ

Храм Успения Пресвятой Богородицы
в Успенском Вражке
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ

14.30-16.00

Газетный переулок, д. 15
Проезд: м. «Охотный ряд», выход к гостинице «Националь»,
далее пешком по Тверской улице до второго переулка налево, за «Макдоналдсом».

ГДЕ ПОЕСТЬ

16

Храм иконы Божией Матери
«Державная» в Чертанове
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 (раздача еды
длится около 2 часов)

Чертановская улица, владение 2, корп. 2 (на территории
храма)
Проезд: м. «Чертановская», последний вагон из центра, из
метро налево в сторону храма или трамваями № 1, 16 до второй остановки («Сумской проезд»).

ГДЕ ПОЕСТЬ

17

Группа волонтеров
храма Рождества Иоанна Предтечи
в Сокольниках
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

19.00 (раздача еды
длится около 1,5 часа)

«Три вокзала», сквер внутри трамвайного круга на Каланчевской улице (платформа «Каланчевская»)
Проезд: м. «Комсомольская» радиальная, выход к Ленинградскому вокзалу, из метро налево, еще раз налево (обогнуть вокзал), далее направо вдоль дороги в сторону Комсомольской площади и ж/д моста, пройти под ним и направо
вверх по лестнице до трамвайного круга (за здание трамвайной диспетчерской).

ГДЕ ПОЕСТЬ

18

Группа волонтеров «Люди вокзалов»
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.30-21.30

Казанский вокзал, залы ожидания
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Казанскому вокзалу.
Волонтеры перемещаются по залам и подходят к бездомным.

ГДЕ ПОЕСТЬ

19

Благотворительная организация
«Толк и польза»
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА

13.00
13.00
13.00
09.00

Сквер около Киевского вокзала, рядом с площадью Европы
Проезд: м. «Киевская» кольцевой или Филевской линии,
пройти площадь Европы (где стоят флаги разных государств), за ней – парк-сквер.

ГДЕ ПОЕСТЬ

20

Группа волонтеров
«Пельмешки на Плешке»
ВТОРНИК

21.00

«Три вокзала», сквер внутри трамвайного круга на Каланчевской улице (платформа «Каланчевская»)
Проезд: м. «Комсомольская» радиальная, выход к Ленинградскому вокзалу, из метро налево, еще раз налево (обогнуть вокзал), далее направо вдоль дороги в сторону Комсомольской площади и ж/д моста, пройти под ним и направо
вверх по лестнице до трамвайного круга (за здание трамвайной диспетчерской).
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ГДЕ ПОЕСТЬ

Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
СРЕДА

17.00-18.00
(далее происходит раздача лекарств)

Кожевническая улица, угол д. 6
Проезд: м. «Павелецкая», от Павелецкого вокзала направо
по Кожевнической улице, позади автобусной остановки.

ГД Е
ПО М ЫТЬ С Я

ГДЕ ПОМЫТЬСЯ

24

Бесплатно и без документов принять душ и пройти санитарную обработку от педикулеза (с обработкой одежды)
можно в санпропускниках указанных ниже дезстанций и
пункте обогрева бездомных.

Дезстанция № 2
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)
ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА

9.00-19.00

Внимание! При Дезстанции № 2 ведется обследование на туберкулез в передвижных флюорографических кабинетах Московского
городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом:
СРЕДА
10.00-15.00

Ижорская улица, д. 21
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус № 78 до конечной остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус № 92 до остановки «Вагоноремонтная улица»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус № 149 до остановки «Вагоноремонтная улица».
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ГДЕ ПОМЫТЬСЯ

Дезстанция № 4

(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА

9.00-16.00

Нижний Сусальный переулок, д. 4а
Проезд: м. «Курская», налево в подземный переход под ж/д
путями, выход к улице Казакова, далее опять налево.

ГДЕ ПОМЫТЬСЯ
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Дезстанция № 6

(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА

9.00-16.00

Внимание! При Дезстанции № 2 ведется обследование на
туберкулез в передвижных флюорографических кабинетах Московского городского научно-практического центра
борьбы с туберкулезом:
ПЯТНИЦА
10.00-15.00

Ярославское шоссе, д. 9
Проезд: м. «ВДНХ», троллейбус № 76, автобусы № 136, 172,
244 до остановки «Колледж» или пешком от платформ Северянин, Лосиноостровская.

ГДЕ ПОМЫТЬСЯ
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Душевые при пункте обогрева
для бездомных
(Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви)
ЕЖЕДНЕВНО

19.00-09.00 (в холодное время года)
10.00-18.00 (в теплое время года)

Николоямская улица, во дворе д. 55
Проезд: м. «Таганская», м. «Марксистская», пешком по
улице Александра Солженицына до улицы Станиславского,
далее по ней до пересечения с Николоямской улицей. Перейти дорогу и пройти в ворота д. 55; или м. «Римская»,
м. «Площадь Ильича» по улице Сергия Радонежского в сторону Николоямской улицы до д. 55, свернуть в ворота; или
от Курского вокзала по улице Верхняя Сыромятническая
вдоль трамвайных путей, далее по Костомаровскому переулку до конца, перейти мост, пройти вверх до храма, от него –
направо до д. 55, свернуть в ворота.

ГДЕ ПОМЫТЬСЯ

28

Душевые при храме Св. вмчц. Ирины
в Покровском
ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00-15.00

Душевые временно (примерно до середины лета 2014 г.) не
работают в связи с ремонтом храма.

Улица Фридриха Энгельса, д.38, обращаться к охраннику
храма.
Проезд: м. «Бауманская», по Бауманской улице налево, на
первом повороте еще раз налево на улицу Фридриха Энгельса, далее прямо, пересекая Третье транспортное кольцо.
Храм по правой стороне после высокого красного здания.

ГД Е
Л Е ЧИ Т Ь С Я

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
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Внимание! В случае болезни, требующей экстренного медицинского вмешательства, и наличии угрозы для жизни
нужно обращаться в скорую помощь по телефону 103,
а также по телефонам 03 или 112 (с мобильного телефона звонок бесплатный). Помните: если скорую помощь
вызывают на улицу - она обязана приехать!
Если нет угрозы для жизни и не нужно срочное медицинское
вмешательство, нужно обращаться в службы, указанные ниже.

Здравпункт для бездомных граждан
городской поликлиники № 5
(в здании Дезстанции № 4)

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА

9.00-20.00

Нижний Сусальный переулок, д. 4а
Проезд: м. «Курская», налево в подземный переход под ж/д
путями, выход к улице Казакова, далее опять налево.

31

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

Внимание! Для получения медицинской помощи иметь с собой справку о санитарной обработке давностью не более
трех дней.
В здравпункте оказывают бесплатную первичную медицинскую помощь, делают перевязки, выдают лекарства, направляют на госпитализацию в больницы, в том числе в онкологическую поликлинику № 20, противотуберкулезный и
кожно-венерологический диспансеры.
Также консультирует социальный работник, выдает справки
о содействии в проезде к прежнему месту жительства.
Существует возможность устройства на лечение в наркологическую больницу. Для этого нужно:
1) иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (регистрация не обязательна);
2) иметь при себе справку о санитарной обработке давностью
не более трех дней.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

32

Передвижной
флюорографический кабинет
Московского городского научно-практического центра
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения
г. Москвы (возле здания Дезстанции № 6)
ПЯТНИЦА

10.00-15.00

Внимание! Для обследования на туберкулез нужно предъявить справку о санитарной обработке.

Ярославское шоссе, д. 9
Проезд: м. «ВДНХ», троллейбус № 76, автобусы № 136, 172,
244 до остановки «Колледж» или пешком от платформ Северянин, Лосиноостровская.

33

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

Передвижной
флюорографический кабинет
Московского городского научно-практического центра
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения
г. Москвы (возле здания Дезстанции № 2)
СРЕДА

10.00-15.00

Внимание! Для обследования на туберкулез нужно предъявить справку о санитарной обработке.

Ижорская улица, д. 21
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус № 78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус №
92 до остановки «Вагоноремонтная улица»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус № 149 до остановки «Вагоноремонтная улица».

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

34

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Мобильная служба социальной помощи
бездомным гражданам
«Социальный патруль»
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)
ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.
Мобильная выездная служба оказывает первичную медицинскую помощь, организует отправку в больницы и социальные учреждения, оказывает социальную помощь.
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ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ПОНЕДЕЛЬНИК

13.00-15.00

Внимание! В 13.00 православными священниками служится молебен, желающие могут исповедаться.
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

«Три вокзала», сквер внутри трамвайного круга на Каланчевской улице (платформа «Каланчевская»)
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ленинградскому вокзалу, из метро налево, еще раз налево (обогнуть вокзал), далее направо вдоль дороги в сторону Комсомольской площади
и ж/д моста, пройти под ним и направо вверх по лестнице до
трамвайного круга (за здание трамвайной диспетчерской).

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
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Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ВТОРНИК

13.30 (примерно до 14.00-14.30)

Внимание! Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Зеленый проспект, д. 62, корп. 1
Проезд: м. «Новогиреево», выход к кинотеатру «Киргизия».
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ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
СРЕДА

13.00-16.30

Внимание! В 13.00 служится молебен православными священниками, желающие могут исповедаться.
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Сквер внутри трамвайного круга около м. «Чкаловская»
Проезд: м. «Чкаловская», выход к Курскому вокзалу, далее
направо к трамвайной остановке и скверу внутри трамвайного круга.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
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Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ЧЕТВЕРГ

13.00-14.00

Внимание! В 13.00 служится молебен православными священниками, желающие могут исповедаться.
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Улица Дубининская, д. 9/3, стр. 1, у храма во имя святых
мучеников Флора и Лавра на Зацепе (за Павелецким вокзалом)
Проезд: м. «Павелецкая», из вокзала налево, еще раз налево
(обогнуть здание), идти по Дубининской улице до храма.
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ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
СУББОТА

13.00-15.00

Внимание! Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Улица Бутырский Вал, между д. 26 и д. 28
Проезд: м. «Белорусская» кольцевая, из метро налево,
пройти мимо старообрядческого храма, после храма направо
на улицу Бутырский Вал, далее прямо.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
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Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
СРЕДА

17.00-18.00
(примерно до 17.30 – раздача еды,
после – выдача медикаментов)

Улица Кожевническая, угол д. 6
Проезд: м. «Павелецкая», от Павелецкого вокзала направо
по Кожевнической улице, позади автобусной остановки.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
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С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я П О М О Щ Ь
Городская стоматологическая
поликлиника № 50
ЕЖЕДНЕВНО

20.00-08.00 (лучше приходить в 20.00)

Бесплатное удаление зубов, снятие острой боли, пломбы –
только временные.

Улица Верхняя Красносельская, д. 19
Проезд: м. «Красносельская», из метро направо по улице
Верхняя Красносельская.

ГД Е
ОД Е Т Ь С Я

ГДЕ ОДЕТЬСЯ
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Дезстанции № 2, 4, 6
Одежда выдается после прохождения санитарной обработки.
Расписание см. в разделе «Где помыться» (стр. 24-26).

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
Лучше приходить ко времени приезда автобуса, так как некоторые виды одежды могут закончиться.
Расписание см. в разделе «Где лечиться» (стр. 35-39).
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ГДЕ ОДЕТЬСЯ

Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
Пункт выдачи одежды при храме Святого апостола
Иакова Заведеева в Казенной слободе
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ

10.00-17.00

Внимание! Пункт выдачи одежды не работает за день до
больших церковных праздников.

Яковоапостольский переулок, д. 6, стр. 1
Проезд: м. «Курская», перейти Садовое кольцо, пойти по
нему направо до первого поворота, свернуть налево (в Яковоапостольский переулок), пройти вперед, храм будет по
левую сторону.

ГДЕ ОДЕТЬСЯ
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Группа волонтеров
храма Рождества Иоанна Предтечи
в Сокольниках
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

20.00
(выдача одежды происходит
после раздачи еды)

«Три вокзала», сквер внутри трамвайного круга на Каланчевской улице (платформа «Каланчевская»)
Проезд: м. «Комсомольская» радиальная, выход к Ленинградскому вокзалу, из метро налево, еще раз налево (обогнуть вокзал), далее направо вдоль дороги в сторону Комсомольской площади и ж/д моста, пройти под ним и направо
вверх по лестнице до трамвайного круга (за здание трамвайной диспетчерской).
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ГДЕ ОДЕТЬСЯ

Благотворительный фонд «София»
ВТОРНИК

15.00-19.30

Внимание! При себе необходимо иметь справку о санитарной обработке.

Улица Ярцевская, д. 26
Проезд: м. «Молодежная», последний вагон из центра, идти
вдоль Ярцевской улицы до д. 26, вход со стороны зеленой
пристройки.

ГДЕ ОДЕТЬСЯ
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Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
14.00-17.00

Улица Пятницкая, д. 17/4, стр. 1
Проезд: м. «Новокузнецкая», по Пятницкой улице до
д. 17/4, стр. 1, позвонить в дверь.

СОЦ И А Л Ь Н А Я
ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
- отправка домой;
- оформление справки о потере документов, помощь в восстановлении паспорта;
- содействие в устройстве в социальные приюты для бездомных;
- помощь в трудоустройстве.

Здравпункт для бездомных граждан
городской поликлиники № 5
Тел.: 8 (499) 265-07-97.
Адрес см. в разделе «Где лечиться» (стр. 30).

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
Тел.: 8-905-599-00-25.
Расписание см. в разделе «Где лечиться» (стр. 35-39).

Группа волонтеров
«Пельмешки на Плешке»
Общедоступного контактного телефона нет.
Расписание см. в разделе «Где поесть» (стр. 20).

Благотворительная организация
«Толк и польза»
Общедоступного контактного телефона нет.
Расписание см. в разделе «Где поесть» (стр.19).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Служба помощи бездомным
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА

10.00-16.00

Николоямская улица, во дворе д. 55
Проезд: м. «Таганская», м. «Марксистская», пешком по
улице Александра Солженицына до улицы Станиславского,
далее по ней до пересечения с Николоямской улицей. Перейти дорогу и пройти в ворота д. 55 к пункту обогрева; или
м. «Римская», м. «Площадь Ильича» по улице Сергия Радонежского в сторону Николоямской улицы до д. 55, свернуть
в ворота к пункту обогрева; или от Курского вокзала по
улице Верхняя Сыромятническая вдоль трамвайных путей,
далее по Костомаровскому переулку до конца, перейти мост,
пройти вверх до храма, от него – направо до д. 55, свернуть
в ворота к пункту обогрева.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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Мобильная служба социальной помощи
бездомным гражданам
«Социальный патруль»
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.
Мобильная служба оперативно реагирует на поступающие
звонки, доставляет беспомощных бродяг в социальные учреждения, оказывает первичную доврачебную помощь и
срочную социальную помощь.

Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
Тел.: 8 (495) 953-94-86.
Расписание см. в разделе «Где одеться» (стр. 48).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Комитет «За гражданские права»
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ
с 15.00
ПЯТНИЦА
СУББОТА
Внимание! Прием юристов только по предварительной записи!
Тел./факс: 8 (499) 478-95-15 (запись к юристу).
Юристы комитета выдают временные справки при утрате документов, а также справки для приобретения билетов на поезда дальнего следования; оказывают помощь в восстановлении жилищных прав, пишут ходатайства в официальные
органы, оказывают другую юридическую помощь.

Проезд Шокальского, д. 61, корп. 1
Проезд: м. «Медведково», выход из последнего вагона, налево. Вход с торца.

Э К С ТР Е Н Н А Я
ПОМОЩЬ
SOS

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

SOS
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Мобильная служба социальной помощи
бездомным гражданам
«Социальный патруль»
(Департамент социальной защиты населения г. Москвы)

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.
Мобильная служба оперативно реагирует на поступающие
звонки, доставляет беспомощных бродяг в социальные учреждения, оказывает первичную доврачебную помощь и
срочную социальную помощь.
В холодное время года около московских вокзалов дежурят
мобильные пункты обогрева (автобусы-накопители).
ЕЖЕДНЕВНО

11.00-18.00
и 21.00-06.00
(время может немного меняться)

Стоянки мобильных пунктов обогрева В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ:
1. Между Ярославским и Ленинградским вокзалами, около
выхода из метро «Комсомольская».
2. Курский вокзал: внутри трамвайного круга, около трамвайной остановки недалеко от выхода из метро «Чкаловская».
3. Павелецкий вокзал: на площади перед вокзалом, напротив высокого офисного здания коричневого цвета (Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2).
4. Киевский вокзал: на площади между ТЦ «Европейский»
и вокзалом.
5. Белорусский вокзал: на площади перед вокзалом.
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Стоянки мобильных пунктов обогрева В НОЧНОЕ ВРЕМЯ:
1. Между Ярославским и Ленинградским вокзалами, около
выхода из метро «Комсомольская».
2. Курский вокзал: внутри трамвайного круга, около трамвайной остановки недалеко от выхода из метро «Чкаловская».
3. Пункт обогрева для бездомных (стр. 58).
Внимание! Места стоянок мобильных пунктов обогрева могут меняться.

Служба помощи бездомным
православной службы помощи
«Милосердие»
Тел.: 8-985-764-49-11.
Консультации по вопросам помощи бездомным людям.

SOS

SOS

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
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Пункт обогрева для бездомных
ЕЖЕДНЕВНО
19.00-10.00 (в холодное время года)
Тел.: 8-926-158-07-58.
В пункте обогрева в холодное время года можно согреться,
переночевать, помыться и поесть.
Бездомных, имеющих справку о выписке из больницы, пункт обогрева принимает круглый год и дает им возможность отлежаться.

Николоямская улица, во дворе д. 55
Проезд: м. «Таганская», м. «Марксистская», пешком по
улице Александра Солженицына до улицы Станиславского,
далее по ней до пересечения с Николоямской улицей. Перейти дорогу и пройти в ворота д. 55; или м. «Римская»,
м. «Площадь Ильича», по улице Сергия Радонежского в сторону Николоямской улицы до д. 55, свернуть в ворота; или
от Курского вокзала по улице Верхняя Сыромятническая
вдоль трамвайных путей, далее по Костомаровскому переулку до конца, перейти мост, пройти вверх до храма, от него –
направо до д. 55, свернуть в ворота.

ПР ИЮ Т Ы

ПРИЮТЫ
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УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН

(с круглосуточным пребыванием)
Департамент социальной защиты населения г. Москвы
Городские приюты для бездомных граждан (центры социальной адаптации) принимают на временное пребывание прежде
всего бывших жителей Москвы (на срок до 1 года), а также
иногородних граждан, если они оказались в Москве в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью (на срок до 1 месяца), чтобы помочь им вернуться к прежнему или постоянному
месту жительства. Бездомные граждане, находящиеся в таких
обстоятельствах, могут обращаться в центры самостоятельно.
В приютах осуществляется комплексная помощь
бездомным гражданам:
• первичная медицинская помощь и медицинский осмотр;
• санитарная обработка одежды;
• бесплатный ночлег;
• бесплатное питание;
• вещевая помощь (одежда, обувь);
• оформление временной регистрации по месту пребывания;
• содействие в:
- восстановлении утраченных документов;
- прохождении медико-социальной экспертизы;
- назначении пенсии;
- оформлении документов для устройства в дома-интернаты;
- трудоустройстве, в том числе с предоставлением общежития;
- оформлении документов для постановки на учет на получение жилья;
- восстановлении прав в судебном порядке на незаконно отчужденную жилую площадь;
- приобретении ж/д билетов для проезда к прежнему месту
жительства.

ПРИЮТЫ
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Центр социальной адаптации
(ГКУ ЦСА) «Люблино»
(принимаются мужчины и женщины)
Тел.: 8 (499) 357-10-65, 8 (499) 357-09-29.

Улица Иловайская, д. 2
Проезд: с Курского вокзала электропоездом до платформы
«Перерва», последний вагон, по ж/д мосту направо.
При ЦСА «Люблино» ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО функционирует Мобильная (выездная) служба социальной помощи бездомным гражданам «Социальный патруль»,
которая оказывает первую медицинскую помощь, социальную помощь, организует отправку в больницы и социальные
учреждения.
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.

ПРИЮТЫ
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Отделение «Марфино»
ГКУ ЦСА «Люблино»
(принимаются только мужчины)
Тел.: 8 (495) 482-33-59, 8 (495) 482-46-13.

Гостиничный проезд, д. 8а
Проезд: м. «Владыкино», последний вагон из центра, далее
пешком в сторону платформы «Окружная»; или с Савеловского вокзала электричкой до платформы «Окружная».

ПРИЮТЫ
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Отделение «Востряково»
ГКУ ЦСА «Люблино»
(принимаются только мужчины,
освобожденные из мест лишения свободы)
Тел.: 8 (495) 439-16-96, 8 (495) 439-10-83.

Улица Матросова, д. 4
Проезд: м. «Юго-Западная», автобус № 66 до конечной остановки «Платформа Сколково» или автобус № 720 до остановки «ДСК-3»; или с Киевского вокзала электропоездом до
платформы «Сколково».
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Отделение «Ясенево»
ГКУ ЦСА «Люблино»
(принимаются только мужчины)
Тел.: 8 (495) 427-95-70.

Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 3
Проезд: м. «Теплый Стан», далее пешком за торговый центр
через рынок.
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Отделение «Покровское-Стрешнево»
ГКУ ЦСА «Люблино»
(временно работает в режиме дневного приема)
Тел.: 8 (495) 491-36-04.

Улица Мещерякова, д. 4, корп. 2
Проезд: м. «Тушинская», выход к рынку, далее пешком.
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Отделение «Косино-Ухтомское»
ГКУ ЦСА «Люблино»
(принимаются только мужчины)
Тел.: 8 (495) 700-52-35.

Улица Михельсона, д. 6
Проезд: с Казанского вокзала электропоездом до платформы «Косино»; или м. «Выхино», переход на платформу «Выхино», далее электропоездом до платформы «Косино».
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Отделение «Дмитровское»
ГКУ ЦСА «Люблино»
(принимаются только мужчины)
Тел.: 8 (925) 801-91-02.

Ижорская улица, д. 21, стр. 3
Проезд: м. «Петровско-Разумовская», автобус № 149 до остановки «Вагоноремонтная улица»; или м. «Белорусская»,
автобус № 78 до конечной остановки, далее пешком; или
м. «Алтуфьево», автобус № 92 до остановки «Вагоноремонтная улица».
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ЦСА «Филимонки» при ГБУ ПНИ № 5
(инвалиды и престарелые мужчины и женщины –
по путевкам Департамента социальной защиты
населения г. Москвы)

Тел.: 8 (495) 436-64-69.

Москва, поселение Филимонковское, поселок Филимонки
Проезд: м. «Юго-Западная», автобус № 611 до остановки
«Московский», далее пересадка на автобус № 420 до остановки «Поселок Филимонки».
Несколько раз в день осуществляются прямые рейсы автобуса
№ 420 от м. «Юго-Западная».
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Пункт обогрева для бездомных
ЕЖЕДНЕВНО

19.00-10.00 (в холодное время года)

В пункте обогрева в холодное время года можно согреться,
переночевать, помыться и поесть.
Бездомных, имеющих справку о выписке из больницы, пункт обогрева принимает круглый год и дает им возможность отлежаться.

Николоямская улица, во дворе д. 55
Проезд: м. «Таганская», м. «Марксистская», пешком по
улице Александра Солженицына до улицы Станиславского,
далее по ней до пересечения с Николоямской улицей. Перейти дорогу и пройти в ворота д. 55; или м. «Римская»,
м. «Площадь Ильича», по улице Сергия Радонежского в сторону Николоямской улицы до д. 55, свернуть в ворота; или
от Курского вокзала по улице Верхняя Сыромятническая
вдоль трамвайных путей, далее по Костомаровскому переулку до конца, перейти мост, пройти вверх до храма, от него –
направо до д. 55, свернуть в ворота.

ОБ Щ Е Ж И Т И Я

ОБЩЕЖИТИЯ
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Ниже перечислены недорогие общежития, предоставляющие места в многоместных комнатах.
Внимание! ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно узнавать по телефону о наличии свободных мест.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ
«Трудовой альянс»
Общежития в Москве и Московской области
(мужчины и женщины)
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00-22.00 (оформление)
10.00-17.00 (оформление)

Тел.: 8 (495) 645-01-18,
круглосуточная справочная: 8 (495) 927-00-67.

Оформление в офисе: Летниковская улица, д. 11/10, стр. 14
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Проезд: м. «Павелецкая», выход к Павелецкому вокзалу,
далее по Кожевнической улице вдоль трамвайных путей, на
первом повороте повернуть направо на Летниковскую улицу, дойти до дома № 5, повернуть налево в 1-й Кожевнический переулок.
Внимание! Необходим паспорт, для иностранных граждан –
паспорт и миграционная карта. Граждане РФ оформляются
на любой срок, граждане других стран – в зависимости от
документов.
Стоимость: по области – до 200 руб./сутки, в Москве – от
220 руб./сутки.
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Общежития компании «ВлаСэр»
(мужчины и женщины)

Тел.: 8-925-050-20-90, 8 (495) 972-70-93.

Дербеневская улица, д. 24, стр. 6
Проезд: м. «Павелецкая» (точное расположение уточнить у
администратора по телефону).
Внимание! Предварительно узнавать о наличии мест. Общежитие принимает только по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и только граждан РФ, Белоруссии,
Украины и Молдовы.
Стоимость: 1 сутки – 400 руб. (только если много свободных
мест); 5 дней – 300 руб./сутки; от 5 дней – 240 руб./сутки;
1 месяц – 220 руб./сутки.
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Общежития компании «ВлаСэр»
(мужчины и женщины)

Тел.: 8-925-050-20-90, 8 (495) 972-70-93.

Город Долгопрудный, улица Виноградная, д. 9ф
Проезд до общежития уточнять у администратора по телефону!
Внимание! Предварительно узнавать о наличии мест. Общежитие принимает только по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и только граждан РФ, Белоруссии,
Украины и Молдовы.
Стоимость: 1 сутки – 250 руб. (только если много свободных
мест); от 5 дней – 200 руб./сутки; 1 месяц – 175 руб./сутки.
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Общежитие на Савеловской
(мужчины и женщины)

ЕЖЕДНЕВНО

10.00-22.00 (оформление)

Тел.: 8-909-930-75-05, 8-903-731-20-00, 8 (495) 933-59-07.

Улица Складочная, д. 20а
Проезд: м. «Савеловская», за эскалатором направо по переходу, второй выход слева. Выйти на ж/д пути, идти вдоль них до ряда палаток под навесом. Пройти сквозь них и прямо. Слева вход в торговый
центр «Станколит», войти, выйти через шлагбаум справа. Далее налево и прямо до торгового дома «Гульдан». Перед ним повернуть направо на аллею, пройти по ней, далее под мостом и прямо до проходной.
Внимание! Для граждан РФ – паспорт или справка из ФМС
(временное удостоверение личности с фотографией). Для
иностранных граждан – паспорт и регистрация (или миграционная карта). Проживание от 5 суток (оплата сразу).
Стоимость: от 5 до 15 дней – 300 руб./сутки; от 16 до 30 дней –
250 руб./сутки; 1 месяц – 210 руб./сутки.
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Общежития МК «Орион»

Общежития в Москве и Московской области (мужчины)
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
10.00-18.00 (оформление), обед 12.45-13.45
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
Тел.: 8 (495) 645-21-75, 8 (495) 645-21-74,
8-925-740-86-80, 8-925-518-36-11.

Оформление в офисе: улица Электродная, д. 2.
Проезд: м. «Шоссе Энтузиастов», из стеклянных дверей направо, в здании НИИ «Графит».
Внимание! Необходим документ, удостоверяющий личность! Гражданство значения не имеет. Проживание от 1 месяца, оплата сразу за месяц.
Стоимость: средняя цена по Москве – 230 руб./сутки, в Московской области дешевле.
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Сеть общежитий «Управ-Дом»
(мужчины и женщины)

ЕЖЕДНЕВНО

09.00-23.00 (оформление)

Тел.: 8 (495) 258-81-33.

Дербеневская улица, д. 7, стр. 21
Проезд: м. «Павелецкая», выход в сторону Павелецкого вокзала. От вокзала направо по Кожевнической улице (вдоль
трамвайных путей) до пересечения с улицей Дербеневской.
По Дербеневской улице до бизнес-центра «Новоспасский
двор». Общежитие за ним (трехэтажное здание, на первом
этаже – магазин «Продукты» и парикмахерская), вход со
двора; или м. «Пролетарская», выход в сторону 3-го Крутицкого переулка. По 3-му Крутицкому переулку в сторону
Новоспасского моста, перейти мост, идти до пересечения с
улицей Дербеневской (далее см. выше).
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Сеть общежитий «Управ-Дом»
(мужчины и женщины)

5-я улица Соколиной Горы, д. 25, корп. 4
Проезд: м. «Шоссе Энтузиастов», первый вагон из центра, выход к
Электродной улице (по подземному переходу направо до конца).
По Электродному проезду вдоль Измайловского парка до моста
через ж/д пути, далее налево, через мост, еще раз налево. Пройти
100 м по 8-й улице Соколиной Горы, свернуть налево в жилой массив. Вход в общежитие (жилой дом) с обратной от подъездов стороны (крайняя черная дверь с домофоном); или м. «Шоссе Энтузиастов», первый вагон из центра, выход к Электродной улице
(по подземному переходу направо до конца). Автобусами № 36,
83, 141 до остановки «Детская поликлиника» или маршрутками
№ 83 м, 341 м до остановки «Окружной проезд, 33». Далее пешком вдоль 5-й улицы Соколиной Горы до штендера «Стоматология 24 часа», свернуть во двор; или м. «Семеновская», последний вагон из центра, выход на Семеновскую площадь. Далее
маршрутками № 202 м, 52 м до 5-й улицы Соколиной Горы. Перейти улицу, по 5-й улице Соколиной Горы до штендера «Стоматология 24 часа» (далее см. выше).
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Сеть общежитий «Управ-Дом»
(мужчины и женщины)

Проезд завода «Серп и Молот», д. 3а, стр. 2
Проезд: м. «Площадь Ильича», «Римская», последний вагон из центра, выход к платформе «Серп и Молот», по переходу под ж/д путями. Из перехода направо на улицу Золоторожский вал, по ней прямо до перекрестка с проездом завода
«Серп и Молот», налево по проезду. Общежитие – через 100 м
(одноэтажная пристройка к двухэтажному розовому зданию),
напротив пожарной части МЧС. Вход со стороны улицы. Или
м. «Авиамоторная», последний вагон из центра, выход на
Авиамоторную улицу и шоссе Энтузиастов. Далее по шоссе
Энтузиастов вдоль трамвайных путей в сторону центра, перед эстакадой правее. Через 100 метров от начала эстакады –
перекресток с проездом завода «Серп и Молот». Повернуть
направо, идти по проезду до пожарной части МЧС (слева).
Напротив нее – общежитие.
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Сеть общежитий «Управ-Дом»
(мужчины и женщины)

Улица 1-я Пугачевская, д. 27
Проезд: м. «Преображенская площадь», первый вагон из
центра, выход на Большую Черкизовскую улицу и к улице
Преображенский Вал (по подземному переходу направо). По
Большой Черкизовской улице до пересечения со 2-й Пугачевской улицей, свернуть на нее (направо), пройти до магазина «Копейка», перейти улицу, пройти через двор жилого
дома к 1-й Пугачевской улице. Общежитие – шестиэтажная
башня из красного кирпича.
Внимание! Принимают только граждан РФ и бывших республик СССР по предъявлении паспорта или справки из ФМС
(временного удостоверения личности с фотографией).
Стоимость: 1 сутки – 400 руб.; 1 месяц: 4-местная комната –
8500 руб., 6-местная – 7000 руб., 8-местная – 6000 руб.
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«Джоб Хостел»
Тел.: 8 (495) 646-83-43.

Московская область, город Пушкин, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, д. 1
Проезд: м. «Комсомольская», Ярославский вокзал, электричкой до остановки «Микрорайон Мамонтовка», далее
пешком до улицы Рабочая, д. 1 или на маршрутке № 89 до
остановки «Росдормаш».
Внимание! Минимальный срок проживания – 15 дней. Только по предъявлении паспорта. Гражданство значения не
имеет.
Предоставляется бесплатная регистрация.
Стоимость: 170 руб./сутки (от 15 дней).
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