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Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ПОНЕДЕЛЬНИК 13.00-15.00
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу, идти в сторону вокзала и ж/д платформы, затем вдоль
путей справа мимо камер хранения, спуститься по лестнице,
пройти чуть вперед и направо до большой палатки Департамента труда и социальной защиты населения. Автобус стоит
рядом с палаткой.
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Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ВТОРНИК 13.30 (раздача еды длится от 30 до 60 минут)
Возможны опоздания автобуса в связи со сложной дорожной
обстановкой.
Автобус не работает по большим церковным праздникам.

Фрязевская улица, около д. 8
Проезд: м. «Новогиреево», выход в город к ТЦ «Шангал»,
идти вперед к концу Зеленого проспекта до круговой развязки, перейти улицу (Фрязевскую) и идти направо до гаражей.
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Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
СРЕДА

13.00-17.00

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.
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Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
ЧЕТВЕРГ

13.00-14.00

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

Дубининская улица, 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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Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
ВТОРНИК 19.30
ЧЕТВЕРГ 20.00 (раздача еды длится около 2 часов)

Курский вокзал, сквер на Верхней Сыромятнической улице
(«верхний парк»)
Проезд: м. «Курская», «Чкаловская», по Верхней Сыромятнической улице до сквера (напротив ювелирного магазина
«Голден Гросс»).
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Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
ПЯТНИЦА
20.00 ( раздача еды длится
ВОСКРЕСЕНЬЕ		
около 1,5 часов)

Кожевническая улица, угол д. 6
Проезд: м. «Павелецкая», от Павелецкого вокзала направо
по Кожевнической улице до автобусной остановки (кормление за ней).
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Служба помощи бездомным
«Ангар спасения»
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.00-14.00

Николоямская улица, во дворе д. 55
Проезд: м. «Курская», выйти на Верхнюю Сыромятническую
улицу, идти по ней вниз вдоль трамвайных путей, далее улица переходит в Костомаровский переулок, идти по нему до
конца, перейти мост, далее вверх до храма, повернуть направо, дойти по Николоямской улице до дома 55, пройти сквозь
ворота к «Ангару спасения».
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Подворье
Валаамского монастыря
ПОНЕДЕЛЬНИК 13.00 (раздача еды длится 30 минут
СУББОТА 		
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, перейти на противоположную сторону улицы.

11

где поесть

Храм Успения Пресвятой Богородицы
в Путинках
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
15.00 (раздача еды происходит быстро)
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА		
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Успенский переулок, д. 4, за оградой храма в тупике
Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», за кино
театром «Пушкинский» выйти на улицу Малая Дмитровка,
повернуть в первый переулок направо.
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Храм Успения Пресвятой Богородицы
на Успенском Вражке
ВТОРНИК 14.30-16.00 (кормление происходит с сентября по май.
ЧЕТВЕРГ
С 1 мая по 1 сентября еду не раздают)

Газетный переулок, д. 15
Проезд: м. «Охотный Ряд», выход к гостинице «Националь»,
далее пешком по Тверской улице до второго переулка налево,
за «Макдоналдсом».
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Храм Иконы Божией Матери
«Державная» в Чертанове
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 ( раздача еды длится около 2 часов)

Чертановская улица, д. 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».
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Храм Вознесения Господня
на Гороховом поле
Еда выдается по мере обращения.
Обращаться к социальному работнику храма
Александру Ивановичу Древицкому: 8 (926) 792-40-14.

Улица Радио, д. 2, стр. 1
Проезд: м. «Курская», выход из метро в сторону Театра имени Гоголя. Пройти под железной дорогой, там же повернуть
налево и идти по длинному туннелю. Из туннеля прямо около 10 минут.
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Волонтеры благотворительного
сообщества «Радуйся»
при храме Прп. Сергия Радонежского
в Гольянове (Патриаршее подворье)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00

Уральская улица, д. 6, корп. 1
Проезд: м. «Щелковская», выход из метро к автовокзалу.
Идти прямо по Уральской улице, пройти автовокзал (он будет справа), пересечь перекресток со светофором и свернуть
направо. Чуть впереди слева, с торца длинного жилого дома,
будет небольшой сквер.
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Группа волонтеров «Люди вокзалов»
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА			
ЧЕТВЕРГ
19.30-21.30 (приблизительно)
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Каждую пятницу в 20.30 в часовне на Ярославском вокзале
православным священником служится молебен.
Казанский, Ярославский, Ленинградский вокзалы, залы
ожидания, привокзальные территории
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Казанскому вокзалу.
Волонтеры ходят по залам, около входов в здания вокзалов
и раздают бездомным еду.
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Благотворительная организация
«Небомживы»
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
СУББОТА

13.00-13.40

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА		
21.00-21.40
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

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.
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Благотворительная организация
«Небомживы»
ПОНЕДЕЛЬНИК

21.00

Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу, идти в сторону вокзала и ж/д платформы, затем вдоль
путей справа мимо камер хранения, спуститься по лестнице,
пройти чуть вперед и направо до большой палатки Департамента труда и социальной защиты населения.
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Благотворительный фонд
«Люди-Добрые»
ВТОРНИК 21.00-22.00

Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу, идти в сторону вокзала и ж/д платформы, затем вдоль
путей справа мимо камер хранения, спуститься по лестнице,
пройти чуть вперед и направо до большой палатки Департамента труда и социальной защиты населения, в которой
и организуется кормление.
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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.
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Бесплатно и без документов принять душ и пройти санитарную обработку от педикулеза (с обработкой одежды)
можно в санпропускниках указанных ниже дезстанций
и службе помощи бездомным.

Дезстанция № 2
Московского городского центра дезинфекции
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА
СУББОТА				

9.00-16.00
9.00-13.00

Ижорская улица, д. 21
Проезд: м. «Белорусская», троллейбус № 78 до конечной
остановки, далее пешком; или м. «Алтуфьево», автобус № 92
до остановки «Вагоноремонтная»; или м. «Петровско-Разумовская», автобус № 149 до остановки «Вагоноремонтная».
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Дезстанция № 4

Московского городского центра дезинфекции
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
8.00-18.00
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

СУББОТА

8.00-17.00

Нижний Сусальный переулок, д. 4а
Проезд: м. «Курская», налево в подземный переход под ж/д
путями, выход к улице Казакова, далее налево.
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Дезстанция № 6

Московского городского центра дезинфекции
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
9.00-19.30
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

СУББОТА (женский день)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-18.00
ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ
9.00-15.00

Ярославское шоссе, д. 9
Проезд: м. «ВДНХ», троллейбус № 76, автобусы № 136, 172,
244 до остановки «Полиграфический колледж».
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Служба помощи бездомным
«Ангар спасения»
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00-17.00

После прохождения санитарной обработки желающие могут
воспользоваться услугами парикмахера.

Николоямская улица, во дворе д. 55
Проезд: м. «Курская», выйти на Верхнюю Сыромятническую
улицу, идти по ней вниз вдоль трамвайных путей, далее улица переходит в Костомаровский переулок, идти по нему до
конца, перейти мост, далее вверх до храма, повернуть направо, дойти по Николоямской улице до дома 55, пройти сквозь
ворота к «Ангару спасения».
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Внимание! Если есть угроза для жизни или болезнь требует экстренного медицинского вмешательства, нужно обращаться в скорую помощь по телефону 03, 103 или 112
(с мобильного телефона, звонок бесплатный). Помните:
если скорую помощь вызывают на улицу, она обязана приехать!
В других случаях (если нет угрозы для жизни и необходимости срочного медицинского вмешательства) следует
обращаться в бесплатные службы, указанные далее.
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Отделение оказания медицинской
помощи лицам без определенного
места жительства и занятий
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки
(в здании Дезстанции № 4)
ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА

9.00-16.30

Внимание! Для получения медицинской помощи необходимо иметь с собой справку о санитарной обработке давностью не более трех дней, быть трезвым.
В отделении оказывают первичную врачебную медицинскую
помощь, ведут амбулаторное лечение, делают перевязки, выдают безрецептурные лекарства, содействуют госпитализации в лечебно-профилактические учреждения Москвы.

Нижний Сусальный переулок, д. 4а
Проезд: м. «Курская», по переходу под ж/д путями, выход
к улице Казакова, далее налево.
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ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
Служба помощи бездомным
«Ангар спасения»
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-18.00
Оказывается доврачебная первая медицинская помощь.

Николоямская улица, во дворе д. 55
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Проезд: м. «Курская», выйти на Верхнюю Сыромятническую улицу, идти по ней вниз вдоль трамвайных путей, далее
улица переходит в Костомаровский переулок, идти по нему
до конца, перейти мост, далее вверх до храма, повернуть
направо, дойти по Николоямской улице до дома 55, пройти
сквозь ворота к «Ангару спасения».
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Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
СРЕДА

17.00-18.00 
(примерно до 17.30 – раздача еды,
после – выдача медикаментов
и оказание первой медицинской помощи)

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

33

где лечиться

Центр культурных, социальных
и благотворительных проектов
«Дом друзей»
Первая медицинская помощь бездомным и людям, попавшим
в критическую ситуацию, паллиативная помощь бездомным,
помощь в госпитализации.
Тел.: 8 (925) 865-21-77.
ВТОРНИК

с 14.00

Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3
Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу, идти в сторону вокзала и ж/д платформы, затем вдоль
путей справа мимо камер хранения, спуститься по лестнице,
пройти чуть вперед и направо до большой палатки Департамента труда и социальной защиты населения. Автобус социального патруля (рядом с палаткой).
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Центр культурных, социальных
и благотворительных проектов
«Дом друзей»
Первая медицинская помощь бездомным и людям, попавшим
в критическую ситуацию, паллиативная помощь бездомным,
помощь в госпитализации.
Тел.: 8 (925) 865-21-77.
СРЕДА

с 14.00

На выходе из метро «Савеловская» к Савеловскому вокзалу
Проезд: м. «Савеловская», выход к Савеловскому вокзалу
(№ 2).
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Центр культурных, социальных
и благотворительных проектов
«Дом друзей»
Первая медицинская помощь бездомным и людям, попавшим
в критическую ситуацию, паллиативная помощь бездомным,
помощь в госпитализации.
Тел.: 8 (925) 865-21-77.
ПЯТНИЦА

с 14.00

Марьинский бульвар, за храмом (д. 2, стр. 2), возле пруда
Проезд: м. «Марьино», за храмом в честь Иконы Божией Матери «Утоли моя печали», возле пруда.
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Дезстанции № 2, 4, 6
Московского городского центра дезинфекции
Одежда выдается после прохождения санитарной обработки.
Схему проезда и 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.
Схему проезда и расписание см. в разделе «Где поесть»
(стр. 4-7).

Служба помощи бездомным
«Ангар спасения»
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-18.00
Схему проезда см. в разделе «Где поесть» (стр. 10 ).
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где одеться

Благотворительный фонд
«Люди-Добрые»
ВТОРНИК 21.00-22.00
Схему проезда см. в разделе «Где поесть» (стр. 20).

Храм Вознесения Господня
на Гороховом поле
Одежда выдается по мере обращения.
Обращаться к социальному работнику храма
Александру Ивановичу Древицкому: 8 (926) 792-40-14.
Схему проезда см. в разделе «Где поесть» (стр. 15).
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где одеться

Православное народное движение
«Курский вокзал. Бездомные, дети»
Пункт выдачи одежды при храме
Святого Апостола Иакова Зеведеева
в Казенной Слободе
СРЕДА   10.00-17.00
ЧЕТВЕРГ
Внимание! Пункт выдачи одежды не работает за день
до больших церковных праздников.

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

40

где одеться

Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
ПОНЕДЕЛЬНИК		
ВТОРНИК
СРЕДА
10.00-18.00
ЧЕТВЕРГ			
ПЯТНИЦА

СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00-17.00

Улица Пятницкая, д. 17/4, стр. 1
Проезд: м. «Новокузнецкая», по Пятницкой улице до до
ма 17/4, строения 1, позвонить в дверь.
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С О Ц ИА Л ЬНА Я
ПОМОЩЬ

социальная помощь

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.

Автобус благотворительного фонда
«Помощник и Покровитель»
Тел.: 8 (905) 599-00-25.
Схему проезда и расписание см. в разделе «Где поесть»
(стр. 4-7).

Служба помощи бездомным
«Ангар спасения»
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-18.00
Тел.: 8 (926) 158-07-58, 8 (985) 764-49-11.
Схему проезда см. в разделе «Где поесть» (стр. 10).
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социальная помощь

Благотворительный фонд
«Справедливая помощь»
Тел.: 8 (495) 953-94-86, 8 (495) 150-54-92.
Схему проезда см. в разделе «Где одеться» (стр. 41).

Храм Вознесения Господня
на Гороховом поле
Обращаться к социальному работнику храма
Александру Ивановичу Древицкому: 8 (926) 792-40-14.
Схему проезда см. в разделе «Где поесть» (стр. 15).

Благотворительный фонд
«Люди-Добрые»
ВТОРНИК 21.00-22.00
Тел.: 8 (963) 771-20-03.
Схему проезда см. в разделе «Где поесть» (стр. 20).
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социальная помощь

Центр социальных
и культурно-просветительских услуг
«Друзья общины святого Эгидия»
Многофункциональный центр помощи людям
в трудной ситуации «Дом Друзей на улице»
ПОНЕДЕЛЬНИК		
ЧЕТВЕРГ			
СУББОТА		

10.00-14.00
17.00-21.00
10.00-14.00

Тел.: 8 (499) 502-10-27.
Внимание! Предварительный звонок обязателен. Прием
строго по записи.
В Центре доступны услуги:
- социального работника;
- юриста;
- поиск работы через интернет;
- социально-бытовые услуги: стирка, стрижка, телефония.
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социальная помощь

ГКУ Центр социальной адаптации
им. Е. П. Глинки для лиц
без определенного места жительства
и занятий
Департамента труда
и социальной защиты н
 аселения г. Москвы

Мобильная служба социальной помощи
бездомным гражданам
«Социальный патруль»
ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.
Сотрудники мобильной службы оперативно реагируют
на поступающие звонки, выявляют и доставляют бездомных
в социальные учреждения, оказывают срочную социальную
помощь.
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социальная помощь

ГКУ Центр социальной адаптации
им. Е. П. Глинки для лиц
без определенного места жительства
и занятий
Департамента труда
и социальной защиты н
 аселения г. Москвы

Пункт оказания срочной социальной помощи
ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО. В пункте можно погреться
и получить бесплатную помощь специалистов:
ВТОРНИК 9.00-12.00 – юрист
СРЕДА
9.00-12.00 – специалист по трудоустройству
ЧЕТВЕРГ 9.00-12.00 – психолог

Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3
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Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокза
лу, идти в сторону вокзала и ж/д платформы, затем вдоль
путей справа, спуститься по лестнице, пройти вперед и направо до большой палатки.

социальная помощь

Комитет «За гражданские права»
Юристы оказывают помощь по предварительной записи.
Запись по тел./факсу: 8 (499) 478-95-15.
Прием ведут два юриста по разным графикам:
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

с 15.00

ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ
СУББОТА

с 17.00
с 17.00
с 16.00

Юристы выдают временные справки при утрате документов
(по таким справкам можно покупать билеты на поезда дальнего следования); помогают в восстановлении жилищных прав,
ходатайствуют перед официальными органами; оказывают
другую юридическую помощь, в том числе освобожденным из
мест лишения свободы.

Проезд Шокальского, д. 61, корп. 1
Проезд: м. «Медведково», выход из последнего вагона,
налево. Вход с торца.
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Э К СТР Е Н Н А Я
ПОМОЩЬ

SOS

экстренная помощь

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО неотложная комплексная
социальная помощь в особенно трудных обстоятельствах,
в частности в холодное время года.

ГКУ Центр социальной адаптации
им. Е. П. Глинки для лиц
без определенного места жительства
и занятий
Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы

Мобильная служба социальной
помощи бездомным гражданам
«Социальный патруль»
ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.
Сотрудники мобильной службы оперативно реагируют
на поступающие звонки, выявляют и доставляют бездомных
в социальные учреждения, оказывают первичную доврачебную и срочную социальную помощь.
В холодное время года около московских вокзалов дежурят
мобильные пункты обогрева (автобусы-накопители).
ЕЖЕДНЕВНО 10.00-20.00
21.00-6.00
(время может немного меняться)
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экстренная помощь SOS

Стоянки мобильных пунктов обогрева
в ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ВРЕМЯ
1. За Ярославским вокзалом, около палатки Департамента
труда и социальной защиты населения (Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3), схема проезда на стр. 48.
2. Курский вокзал – внутри трамвайного круга около трамвайной остановки недалеко от выхода из метро «Чкаловская», схема проезда на стр. 6.
3. Павелецкий вокзал – возле храма Святых мучеников Флора
и Лавра (Дубининская улица, д. 9), схема проезда на стр. 7.
4. Киевский вокзал – на площади между ТЦ «Европейский»
и вокзалом.
5. Белорусский вокзал – на площади перед вокзалом.
Внимание! Места стоянок мобильных пунктов обогрева
могут меняться.
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экстренная помощь

ГКУ Центр социальной адаптации
им. Е. П. Глинки для лиц
без определенного места жительства
и занятий
Департамента труда
и социальной защиты н
 аселения г. Москвы

Пункт оказания срочной социальной помощи
ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО. В пункте можно погреться
и получить бесплатную помощь специалистов:
ВТОРНИК 9.00-12.00 – юрист
СРЕДА
9.00-12.00 – специалист по трудоустройству
ЧЕТВЕРГ 9.00-12.00 – психолог

Краснопрудная улица, д. 3/5, стр. 3
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Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому вокзалу, идти в сторону вокзала и ж/д платформы, затем вдоль
путей справа, спуститься по лестнице, пройти вперед и направо до большой палатки.

экстренная помощь SOS

ГКУ Центр социальной адаптации
им. Е. П. Глинки для лиц
без определенного места жительства
и занятий
Департамента труда
и социальной защиты н
 аселения г. Москвы

Ночлег для лиц без определенного
места жительства
ЕЖЕДНЕВНО с 18.00
На ночлег можно прийти самостоятельно или вызвать
мобильную службу «Социальный патруль»
по тел.: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.

Иловайская улица, д. 2
Проезд: с Курского вокзала электропоездом до платформы
Перерва, последний вагон, по ж/д мосту направо.
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экстренная помощь

Служба помощи бездомным
«Ангар спасения»
православной службы помощи
«Милосердие»
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-18.00
Тел.: 8 (926) 158-07-58.
Работает пункт обогрева, в котором днем можно согреться,
поесть, пройти санитарную обработку, получить консультацию врача и социального работника.

Николоямская улица, во дворе д. 55
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Проезд: м. «Курская», выйти на Верхнюю Сыромятническую
улицу, идти по ней вниз вдоль трамвайных путей, далее улица переходит в Костомаровский переулок, идти по нему до
конца, перейти мост, далее вверх до храма, повернуть направо, дойти по Николоямской улице до дома 55, пройти сквозь
ворота к «Ангару спасения».

П Р ИЮ Т Ы

приюты

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН
(с круглосуточным пребыванием)
Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы
В приюты (центры социальной адаптации) на временное
круглосуточное пребывание принимают в первую очередь
бывших жителей Москвы (на срок до 1 года), а также иногородних граждан, которые оказались 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 самостоятельно обращаться в приюты.
В приютах оказывается комплексная помощь:
• первая доврачебная помощь и медицинский осмотр;
• санитарная обработка одежды;
• бесплатный ночлег;
• бесплатное питание;
• вещевая помощь (одежда, обувь);
• оформление временной регистрации по месту требования;
• 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.
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приюты

ГКУ Центр социальной адаптации
им. Е. П. Глинки для лиц
без определенного места жительства
и занятий
Отделение стационарного пребывания
(для мужчин и женщин)
Приемное отделение (КРУГЛОСУТОЧНО)
Тел.: 8 (499) 357-09-29, 8 (499) 356-60-67.
При ЦСА им. Е. П. Глинки ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО работает мобильная служба социальной помощи бездомным гражданам «Социальный патруль».
Тел. диспетчера: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.

Улица Иловайская, д. 2
Проезд: с Курского вокзала электропоездом до платформы
Перерва, последний вагон, по ж/д мосту направо.
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приюты

Отделение «Марфино»
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки
(для мужчин)
Внимание! Заселение только по направлению из приемного
отделения ЦСА, расположенного по адресу: Иловайская улица, д. 2 (схема проезда на стр. 59).
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;
- с Савеловского вокзала электричкой до платформы
Окружная.
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приюты

Отделение «Востряково»
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки
(только для мужчин, освободившихся
из мест лишения свободы)
Внимание! Заселение только по направлению из приемного
отделения ЦСА, расположенного по адресу: Иловайская улица, д. 2 (схема проезда на стр. 59).
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»;
- с Киевского вокзала электропоездом до платформы Сколково.
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приюты

Отделение «Ясенево»
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки
(для женщин)
Внимание! Заселение только по направлению из приемного
отделения ЦСА, расположенного по адресу: Иловайская улица, д. 2 (схема проезда на стр. 59).
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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приюты

Отделение «Косино-Ухтомское»
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки
(для мужчин)
Внимание! Заселение только по направлению из приемного
отделения ЦСА, расположенного по адресу: Иловайская улица, д. 2 (схема проезда на стр. 59).
Тел.: 8 (495) 700-52-35.

Улица Михельсона, д. 6
Проезд:
- с Казанского вокзала электропоездом до платформы Косино;
- м. «Выхино», переход на платформу Выхино, далее электропоездом до платформы Косино.

63

приюты

Отделение «Дмитровское»
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки
(для мужчин)
Внимание! Заселение только по направлению из приемного
отделения ЦСА, расположенного по адресу: Иловайская улица, д. 2 (схема проезда на стр. 59).
Тел.: 8 (925) 801-91-02.

Ижорская улица, д. 21, стр. 3
Проезд:
- м. «Петровско-Разумовская», автобус № 149 до остановки
«Вагоноремонтная»;
- м. «Белорусская», автобус № 78 до конечной остановки,
далее пешком;
- м. «Алтуфьево», автобус № 92 до остановки «Вагоноремонтная».
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приюты

ЦСА «Филимонки» при ГБУ ПНИ № 5
(для инвалидов и престарелых мужчин и женщин)
Внимание! Заселение происходит на основе индивидуальной программы предоставления социальных услуг, разработанной в ЦСА им. Е. П. Глинки.
Тел.: 8 (495) 827-79-39 (социальный отдел, звонить в будни
с 8.30 до 17.00).

Москва, поселение Филимонковское, поселок Филимонки
Проезд: м. «Саларьево», автобус № 420 до остановки «Поселок Филимонки».
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Приют для бездомных людей
при храме Свв. мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, г. Ожерелье
(для мужчин)
Руководитель приюта – протоиерей Сергий Пятугин,
тел.: 8 (916) 201-82-72.
Внимание! Прием только по предварительному созвону с ру
ководителем приюта и только в трезвом виде!
Расселение в отдельные здания при храме, работа в столярной мастерской, полное обеспечение, при необходимости –
медицинская помощь. Строгий устав трезвости.
Приют может принять до 40 человек. Время пребывания
зависит от жизненной ситуации.

Московская область, Каширский район, г. Ожерелье,
1-я Больничная улица, д. 2
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Проезд: с Павелецкого вокзала до станции Ожерелье, далее
пешком до храма около 2 км.

приюты

Приют при храме Спаса Нерукотворного
музея-усадьбы «Мураново» Ф. И. Тютчева
(для мужчин)
Тел. дежурного: 8 (903) 295-49-25, 8 (962) 958-30-13.
Руководитель приюта – игумен Феофан (Замесов).
Приют состоит из вагончиков и отдельно стоящих зданий,
рассчитан на 150 мест. Оказывают социальную, медицинскую и духовную помощь.
Обязательны трудовые послушания.

Московская область, Пушкинский район, деревня Мура
ново, д. 95
Проезд: с Ярославского вокзала до платформы Ашукинская.
На станции находится часовня, по поводу устройства в приют обращаться к дежурному часовни.
Добраться самостоятельно можно от платформы Ашукинская
автобусом № 34 до остановки «Музей-усадьба "Мураново"».
Далее 5 минут пешком до храма Спаса Нерукотворного.
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приюты

Приют «Добрый самарянин» при храме
Воскресения Христова, пос. Кожино
(для мужчин)
Тел.: 8 (926) 294-05-00 – иерей Владимир Иванов (руководитель приюта), 8 (926) 278-28-35 – Алексей Волков (помощник настоятеля).
Внимание! Прием только по предварительному звонку.
Расселение в здание на территории храма. Полное обеспечение. Помощь в восстановлении документов. При необходимости – медицинская помощь и помощь в госпитализации.
Духовное окормление.
Приют может принять до 30 человек. Срок проживания
не ограничен. Устанавливается испытательный срок. Инвалидов не принимают. Строгий устав трезвости. Обязательны
трудовые послушания при храме и по хозяйству.

Московская область, Рузский район, поселок Кожино
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Проезд: c Белорусского вокзала до ж/д станции «Дорохово»
(последний вагон), затем на автобусах № 22, 38 в сторону
г. Рузы до поселка Кожино.

приюты

Социально-реабилитационный центр
для бездомных людей «Теплый прием»
(для мужчин, женщин, инвалидов)
Тел.: 8 (499) 213-06-50, доб. 207, 204, 202.
Внимание! Прием только по предварительному звонку или
через выездные социальные службы других организаций
(«Социальный патруль» и другие).
Приют рассчитан на 70 мест, принимает мужчин, женщин
и инвалидов на условиях самообслуживания. Срок пребывания – три месяца, до момента социального устройства.
Полный пансион, содействие в восстановлении документов,
оформлении в социальные учреждения и в получении медицинской помощи.
Приют расположен в г. Химки.
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ОБЩЕЖИТИЯ

общежития

В разделе приведены адреса нескольких наиболее дешевых
общежитий, предоставляющих места в многоместных
комнатах. Список не является исчерпывающим.
Информация носит справочный характер и не преследует
рекламных целей.
Внимание! Обязательно предварительно узнавайте по телефону о наличии свободных мест.
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общежития

Общежития компании «ВлаСэр»
(для мужчин и женщин)
Тел.: 8 (925) 050-20-90, 8 (495) 972-70-93.
Тел. администратора: 8 (929) 564-91-02.
Стоимость: 1 сутки – 400 руб. (только если много свободных
мест); от 6 дней – 240 руб./сутки; 1 месяц – 220 руб./сутки.
Внимание! Предварительно узнайте о наличии мест. Принимают только граждан РФ, Белоруссии, Украины и Молдовы
по предъявлении документа (с фотографией), удостоверяющего личность.

Дербеневская улица, д. 24, стр. 4
Проезд: м. «Павелецкая», автобус или маршрутка № 13
до остановки «Павелецкая набережная, дом 2». Перейти дорогу, слева от магазина «Пятерочка» свернуть в переулок,
пройти вперед, за банком «ВТБ 24» повернуть направо, далее
прямо и опять направо. Идти до светлого здания с надписью
«Общежитие».
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общежития

Общежития компании «ВлаСэр»
(для мужчин и женщин)
Тел.: 8 (925) 050-20-90, 8 (495) 972-70-93 (офис).
Тел. администратора: 8 (925) 481-85-73.
Стоимость: 1 сутки – 400 руб. (если много свободных мест);
от 3 дней – 300 руб./сутки; от 15 дней – 250 руб./сутки;
1 месяц – 220 руб./сутки.
Внимание! Предварительно узнайте о наличии мест. Принимают
граждан РФ, Белоруссии, Украины и Молдовы по предъявлении
документа (с фотографией), удостоверяющего личность, а также
граждан Таджикистана и Узбекистана при обязательном наличии действующего патента, миграционной карты, регистрации.

Проезд Комсомольской площади, д. 16
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Проезд: м. «Комсомольская», выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам, идти к кассам пригородных поездов
Ленинградского вокзала, за кассами пройти в крытый переулок (между двух вокзалов), идти по нему вдоль ж/д путей
до белого двухэтажного здания справа.

общежития

Общежития МК «Орион»
(для мужчин)
Тел.: 8 (495) 645-21-75, 8 (495) 645-21-74,
8 (925) 740-86-80, 8 (925) 518-36-11.
Тел. администратора: 8 (963) 604-28-74.
Стоимость: средняя цена – 230 руб./сутки. Срок проживания – от 15 дней, оплата сразу за полмесяца.
Внимание! Необходим документ, удостоверяющий личность.
Гражданство значения не имеет.

Самокатная улица, д. 1, стр. 3
Проезд: м. «Площадь Ильича», выйти к платформе Серп
и Молот, пройти через подземный переход, повернуть направо и идти до поворота налево. Повернуть на Волочаевскую
улицу, идти вдоль трамвайных путей, за домом 12 (магазин
«Перекресток») повернуть налево на Самокатную улицу,
идти по ней в сторону набережной. Недалеко от набережной
справа будет трехэтажное красное здание общежития.
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общежития

Общежития МК «Орион»
(для мужчин и женщин)
Тел.: 8 (495) 645-21-75, 8 (495) 645-21-74,
8 (925) 740-86-80, 8 (925) 518-36-11.
Тел. администратора: 8 (926) 257-09-66.
Внимание! Необходим документ, удостоверяющий личность. Гражданство значения не имеет.

Фрязевская улица, д. 6
Проезд:
- м. «Новогиреево», выход из метро к ТЦ «Шангал»,
идти до конца Зеленого проспекта (до круговой развязки), перейти дорогу (Фрязевскую улицу), повернуть направо, далее прямо;
- от Курского вокзала до платформы Новогиреево, выйти
на Фрязевскую улицу, повернуть направо, далее прямо.
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общежития

Сеть общежитий «Управ-Дом»
(для мужчин и женщин)
ЕЖЕДНЕВНО 9.00-23.00 (оформление)
Тел.: 8 (495) 258-81-33.
Стоимость: 1 сутки – 495 руб.; неделя проживания: в 4-местной комнате – 2900 руб., в 6-местной – 2300 руб., в 8-местной – 2000 руб.; месяц проживания: в 4-местной комнате –
9000 руб., в 6-местной – 7500 руб., в 8-местной – 6500 руб.
Внимание! Принимают только граждан РФ, Украины, Белоруссии и среднего зарубежья по предъявлении паспорта
или справки из ФМС (временного удостоверения личности
с фотографией).
Выдают справку для постановки на миграционный учет.

Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1, этаж 4
Проезд: м. «Выхино» (первый вагон из центра) или платформа «Выхино», идти по улице Хлобыстова до Рязанского
проспекта, перейти его, повернуть налево, далее прямо.
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общежития

Сеть общежитий «Управ-Дом»
(для мужчин и женщин)
Тел.: 8 (495) 258-81-33.
Внимание! Принимают только граждан РФ, Украины, Белоруссии и среднего зарубежья по предъявлении паспорта
или справки из ФМС (временного удостоверения личности
с фотографией).
Выдают справку для постановки на миграционный учет.

Средняя Переяславская улица, д. 27, стр. 1
Проезд: м. «Рижская», идти в сторону Новорижской эстакады, повернуть налево и идти прямо вдоль эстакады до прохода под ней, далее направо на Большую Переяславскую улицу. Идти прямо, пройти церковь, 2-й Крестовский переулок,
на перекрестке повернуть налево, далее прямо по Средней
Переяславской улице.
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общежития

«Джоб Хостел»
(для мужчин и женщин)
Тел.: 8 (495) 646-83-43.
Стоимость: 230 руб./сутки (от 15 дней). Минимальный срок
проживания – 15 дней. В 10-местной комнате – 200 руб./сутки (при оплате за месяц вперед).
Внимание! Только по предъявлении паспорта. Гражданство
значения не имеет.
Предоставляется бесплатная регистрация!

Московская область, город Пушкин, микрорайон Мамонтовка, Рабочая улица, д. 1
Проезд: м. «Комсомольская», Ярославский вокзал, электричка до остановки «Микрорайон Мамонтовка», далее пешком до Рабочей улицы или на маршрутке № 89 до остановки
«Росдормаш».
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общежития

«Джоб Хостел»
(для мужчин и женщин)
Тел.: 8 (495) 646-83-43.
Внимание! Только по предъявлении паспорта. Гражданство значения не имеет.
Предоставляется бесплатная регистрация!

Байкальская улица, д. 12а
Проезд: м. «Щелковская» (3-й выход), 7 минут ходьбы
от метро (1,3 км). Общежитие находится в отдельно стоящем
двухэтажном здании.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ПОМОЩНИК
И ПОКРОВИТЕЛЬ»
Наш фонд помогает людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и оказавшимся на улице.
Фонд регулярно переиздает «Справочник бездомного»
и распространяет его бесплатно среди бездомных людей,
социальных работников, сотрудников приходских служб
и волонтеров.
ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ПОМОЧЬ – ПОДДЕРЖАТЬ ТЕКУЩУЮ РАБОТУ
МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ
500 рублей – столько стоит для Мобильной службы месячная
помощь одному бездомному: питание, медицинская помощь,
теплая одежда и обувь, социальная поддержка, справочник.
Регулярно жертвуя небольшую сумму,
вы можете спасти одного, двух, трех человек.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «Помощник и Покровитель»
Юридический адрес: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24а
ИНН 7609018818 / КПП 772301001
Расчетный счет: 40703810438120000639
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную
деятельность

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ

«ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ»
Наш приют находится в Московской области,
в г. Химки. Он рассчитан на 70 человек.

ПРИЮТ «ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ» – ЭТО
• проживание до 3 месяцев;
• питание, одежда, предметы гигиены;
• восстановление документов;
• духовная и психологическая поддержка;
• содействие в устройстве на работу и возвращении домой.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ПРИЮТУ
Вы можете сделать СМС-пожертвование.
Отправьте на номер 3434 сообщение с текстом:

Химки 300
* Рекомендуемая сумма пожертвования – от 300 рублей. Деньги
будут направлены на реабилитацию бездомных и возвращение их
к нормальному образу жизни, в том числе на проживание, питание,
медицинскую помощь, одежду, обувь, социальную и психологическую
помощь и поддержку.

НИ ОДИН ИЗ ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ НА УЛИЦУ,
НЕ ПОТЕРЯН ДЛЯ ОБЩЕСТВА!

Благотворительный фонд «Помощник и Покровитель»
при содействии
Отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Русской Православной Церкви
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