
 

 

 

Помощь лицам без определенного места жительства 

Если Вы попали в трудную жизненную ситуацию (лишились жилья; Вам негде жить; 

утратили документы и др.) Вы можете обратиться в службу «Социальный патруль», 

сотрудники которой: 

 

Обеспечат бесплатным горячим питанием  

   Место раздачи горячего питания - привокзальная площадь 

железнодорожного вокзала Рязань-II 

    Время раздачи горячего питания – каждый вторник и четверг                                  

с 08:00 до 09:00 (с наступлением устойчивых холодов) 

  

   Обеспечат (при наличии) одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости  

 

    Окажут содействие в предоставлении временного жилого помещения в 

ГБУ РО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий», а также помогут восстановить утраченные документы  
 

 Окажут содействие в получении юридической и экстренной 

психологической помощи  

  

   Проконсультируют по вопросам оказания социальной помощи, 

социального сопровождения и социальных услуг  
 

Как помочь бездомному на улице? 

 
Не проходите мимо! Узнайте, какая помощь необходима – подойдите             

к бездомному и спросите, в чём он нуждается, какая помощь ему требуется. 

Предложите или окажите содействие в обращении в службу 

«Социальный патруль» по телефону: 8(951)108-82-52. 
Если гражданин отказывается от помощи, не настаивайте, но, по 

возможности, сообщите о его местонахождении по указанному телефону.  

При необходимости вызовите скорую помощь.  
 

Понедельник-четверг: 09:00-18:00   

Пятница: 09:00-16:45 (13:00-13:45 - обед) 

Выходные: суббота, воскресенье   
 

Официальный сайт Учреждения: kcson-ryazan.ryazanszn.ru  

Электронная почта Учреждения:  kcsonryazan@ryazangov.ru    
https://vk.com/kcr62  

https://ok.ru/kcr62  

mailto:kcsonryazan@ryazangov.ru


 

 

Памятка для лиц без определенного места жительства 
 

 

 
 



 

Если Вы являетесь лицом без определенного места 

жительства, то  для решения различных вопросов 

 

1. Вы можете  воспользоваться 

услугами  государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Центр социальной адаптации 

для лиц без определенного места жительства и 

занятий»  

391021, Рязанская область, Клепиковский район, с. Криуша, 

ул. С.Есенина, д.42 т. 8(49142)2-71-14 (приемно – 

карантинное отделение) 

          http://kriusha.ryazanszn.ru  

Электронная почта Учреждения: 

          csa@ryazangov.ru  

2. Центр оказывает следующие услуги: 

 

    -  социально-бытовые (предоставление койко- места, 

обеспечение мягким инвентарем, предоставление 

трехразовое питания) 

   - социально-медицинские (выполнение процедур, 

связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг, 

содействие в прохождении медико-социальной экспертизы)  

 

 

проблем) 

     -  социально-правовые (оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов) 

     - социально – педагогических (формирование 

позитивных интересов, организация досуга)   

    - социально – трудовых (содействие в трудоустройстве), 

    - услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов (обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах, проведение социально-

реабилитационных мероприятий) 

 

3. Основанием и условием для приема лиц в Учреждение 

являются: 

     -  личное  заявление,  

     -  наличие (отсутствие)  паспорта  (в отдельных  случаях    

разрешения на временное проживание или  вида  на 

жительство,  выданных  органом  внутренних  дел)  или  

справки   об освобождении  из  мест лишения свободы (для 

лиц, освободившихся  из мест лишения свободы); 

     -  наличие  в  Учреждении  свободных  мест; 

     -  наличие  ФЛГ с описанием; 

     - наличие анализа кровь – RW; 

     - справка от дерматолога. 
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    -  социально-психологические (обсуждение  проблем для 

раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и 

последующего решения социально-психологических  
 

4. Противопоказаниями к приему в Учреждение являются: 

 

     -  наличие  туберкулеза  в активной стадии,  

     -  заразных  заболеваний кожи   и   волос,    

     - острых  инфекционных,   венерических   и   иных  

заболеваний, опасных для окружающих; 

     -  неадекватное поведение, сопровождающееся на 

момент  поступления, расстройствами,  опасными  как  для  

самого  клиента,  так  и   для окружающих; 

    -   острое  алкогольное  опьянение  или  признаки   приема  

наркотических средств. 

              В Учреждение не принимаются лица, у которых  

обнаружено холодное или  огнестрельное  оружие, 

легковоспламеняющиеся  и  взрывоопасные вещества, 

наркотики. 

 

5. Обслуживание  в центре социальной адаптации 

предоставляется  бесплатно одному  лицу на срок до  

12 (двенадцати) месяцев, в исключительных случаях  срок  

пребывания  может быть продлен до перевода в дом-

интернат 

6. Снятие  лиц  с обслуживания в Учреждении  

производится  на  основании: 

 

      -  истечения срока обслуживания; 

      - личного  заявления  гражданина (лица  без  

определенного  места жительства); 

      -   выявления  медицинских противопоказаний;   

      - нарушения  договорных условий обслуживания; 

      - нарушения правил общественного поведения 

 

 

 

 

 

 


