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От составителя
 
 Беда может случится с каждым, никто не 
защищен от потери жилья на сто процентов. 
И если несчастье уже произошло, то главное - 
не опускать рук и не сдаваться. В нашем городе 
есть множество учреждений призванных помочь 
гражданам в решении проблемы отсутствия жи-
лья, только не все знают об их существовании.
 В данном справочнике перечисле-
ны все учреждения социальной защиты 
г. Красноярска, в которые может обра-
титься гражданин, не имеющий жилья.
 Я надеюсь, что данная ин-
формация будет Вам полезна.

Заместитель директора 
МБУ «ГЦСОН «Родник»

Боброва
Елена Родионовна



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. КРАСНОЯРСКА

МБУ «Городской центр социального 
обслуживания населения «Родник»
660092, г. Красноярск, ул. Шевченко, 68 «А»,
тел.: 266-62-74
Отделение ночного пребывания граждан
660050, г. Красноярск, ул. Щербакова, 53,
тел.: 260-90-91

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Центрального района 
города Красноярска»
660079, г. Красноярск, пр. Мира, 33,
тел.: 227-48-35

МБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Железнодорожного района города 
Красноярска»
660028, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 58, 
тел.: 244-08-07

МБУ «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Советского 
района города Красноярска»
660111, г. Красноярск, ул. Комарова, 8, 
тел.: 229-86-77



МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Ленинского района 
города Красноярска»
660013, г. Красноярск, ул. Волжская, 30,
тел.: 266-91-57

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Октябрьского райна города 
Красноярска»
660062, г. Красноярск, ул. Словцова, 9,
тел.: 229-07-81

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кировского района 
города Красноярска»
660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 401,
тел.: 264-12-20

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Свердловского района города 
Красноярска»
660097, ул. Свердловская, 13 «А», 
тел.: 233-36-36



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫМ 
ГРАЖДАНАМ:

- оказание разовой вещевой помощи 
(одежда, обувь и др. предметы первой 
необходимости);

- содействие в востановлении утраченных 
документов, удостоверяющих личность;

- содействие в оказании медицинской 
помощи в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации;

- содействие в решении вопросов 
пенсионного обеспечения;

- оформление документов для направления 
в учреждения стационарного социального 
обслуживания или иные учреждения 
социального обслуживания Красноярского 
края (по показаниям);

- содействие в поиске родственников и 
в востановлении утраченных связей с ними.



АДРЕСА ОТДЕЛОВ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА:

КГКУ «Центр занятости населения 
города Красноярска»
660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2 ,
тел.: 265-78-22
телефон горячей линиии: 201-41-56

Отдел занятости населения 
по Центральному району
660049, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны, 13, 
тел.: 227-55-92

Отдел занятости населения 
по Советскому району
660077, г.Красноярск, ул.Взлетная, 2, 
тел.: 255-73-33

Отдел занятости населения 
по Железнодорожному району
660028, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 56,
тел.: 243-87-05

Отдел занятости населения 
по Октябрьскому району
660062, г.Красноярск, ул.Калинина, 80 «а»,
тел.: 247-96-39



Отдел занятости населения 
по Свердловскому району
660019, г.Красноярск, пр.газ.им. «Красноярский 
рабочий», 166,
тел.: 236-13-27

Отдел занятости населения 
по Кировскому району
660059, г.Красноярск, ул.Семафорная, 433/2, 
тел.: 201-46-77

Отдел занятости населения 
по Ленинскому району
660123, г.Красноярск, пр.газ.им. «Красноярский 
рабочий», 32, 
тел.: 264-27-58



УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ИЩУЩИХ 
РАБОТУ:
- регистрация в качестве безработного;
- выплата пособия по безработице;
- информирование о свободных рабочих местах 
на предприятиях города;
- помощь в трудоустройстве на постоянную 
работу;
- профессиональная ориентация: 
информирование о перспективных профессиях, 
консультации, профотбор, психологическая 
поддержка;
- обучение безработных новой профессии, 
переподготовка, повышение квалификации;
- помощь в организации собственного дела: 
тестирование, тренинги, семинары, обучение, 
финансовая помощь, помощь при 
государственной регистрации;
- трудоустройство на временные рабочие 
места: общественные работы, «Первое рабочее 
место», временное трудоустройство особо
нуждающихся в социальной защите;
- оформление на досрочную пенсию;
- содействие в переезде на работу в другую 
местность (вахтовые, сезонные работы);
- помощь в переселении в сельскую местность 
для трудоустройства.
Все услуги в центрах занятости
оказываются БЕСПЛАТНО



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МБУЗ «Городская больница № 1»
660049, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, 15 
Приемный покой: 227-59-01

МБУЗ «Городская больница № 3»
660006, г. Красноярск, ул. Свердловская, 76 
Регистратура: 233-54-09

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 4»
660094, г. Красноярск, ул. Кутузова, 71 
Регистратура: 260-60-48 
Приемный покой: 260-44-70

МБУЗ «Городская больница № 5»
660014,г. Красноярск, ул. Тамбовская,3
Регистратура: 234-03-16

БСМП (Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи 
№ 6 им.Н.С.Карповича)
660062, г. Красноярск, ул. Академика Курчатова, 17 
Регистратура: 246-94-40 
Приемный покой: 246-93-45

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 7»
660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 4 
Регистратура: 262-31 -61



КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 20 им.И.С. Берзона»
660123, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12
Регистратура: 264-14-15

Енисейская клиническая больница
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 34/6 
Приемное отделение: 227-86-27

КГБУЗ «Красноярская краевая 
офтольмологическая клиническая больница 
им. профессора П.Г. Макарова»
660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 1 «в»
Регистратура: 223-12-77 
Приемный покой:220-15-37

КГУЗ «Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер № 1»
660021, г. Красноярск, ул. Академика Курчатова, 14 
Приемный покой: 246-25-66

КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 
больница № 1»
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 «а» 
Регистратура: 220-14-99 
Приемное отделение: 220-15-82

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 22»
660097, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 43 
Регистратура: 227-25-44 
Приемный покой:227-36-56 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА
УФМС службы России 
по Красноярскому краю 
Отдел обеспечения паспортной и 
регистрационной работы 
660017, г. Красноярск, ул. Диктатуры  пролетариата, 23
тел.: 245-90-89; 245-97-22

УФМС России по Красноярскому краю 
в Центральном районе г. Красноярска
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 55 «а»,
тел.: 245-91-36

УФМС России по Красноярскому краю 
в Октябрьском районе г. Красноярска
660013, г. Красноярск, ул. Карбышева, 4 «а»,
тел.: 247-84-66

УФМС России по Красноярскому краю 
в Кировском районе г. Красноярска
660025, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 31, 
тел.: 268-98-96

УФМС России по Красноярскому краю 
в Ленинском районе г. Красноярска
660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8 «а»,
тел.:264-85-33



УФМС России по Красноярскому краю 
в Советском районе г. Красноярска
660112, г. Красноярск, пр. Металлургов, 22 «а», 
тел.: 224-19-44

УФМС России по Красноярскому краю 
в Свердловском районе г. Красноярска
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57,
тел.: 261-00-08; 261-99-94

УФМС России по Красноярскому краю 
в Железнодорожном районе г. Красноярска
660018, г. Красноярск, ул. Мечникова, 11, 
тел.: 265-39-30

Направления деятельности:
- консультация граждан РФ по вопросам утраты 
паспорта, предоставление  адресно-справочной 
информации;
- предоставление государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации;
- предоставление государственной услуги 
по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации;
- предоставление государственной услуги по 
проведению добровольной дактилоскопической 
регистрации граждан Российской Федерации.



Предоставит ночлег 
Отделение ночного пребывания граждан
г. Красноярск, ул. Щербакова, 53
тел.: 260-90-91 
(МБУ «ГЦСОН «Родник)

Для приема нужны:
- Флюораграфия;
- Анализ крови на RW.
(направление можно получить в Отделении 
ночного пребывания граждан).

Прием граждан осуществлятся:
- в зимнее время
с 18:00 до 07:00;
- в летнее время
с 19:00 до 07:00

Отделение принимает в первую очередь:
- граждан пожилого возраста (мужчины от 60 
лет, женщины от 55 лет);
- инвалидов I и II группы;
- совершеннолетних граждан старше 18 лет, 
без определенного места жительства, 
оказавшихся в условиях затрудняющих их 
жизнедеятельность.



Услуги предоставляемые 
Отделением ночного пребывания 
граждан:
- первичный медицинский осмотр, 
оказание доврачебной медицинской 
помощи;
- проведение санитарно-гигиенической 
обработки;
- предоставление отдельного койко-места 
с комплектом постельных принадленостей 
и предмтами личной гигиены;
- одноразовое горячее питание (ужин);
- предоставление временного ночлега;
- предоставление юридических 
консультаций, оказание психологической 
поддержки;
- содействие в госпитализации;
- содействие в востановлении утраченных 
документов;
- содействие в оформлении 
группы нвалидности и назначения пенсии.



«Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод 

Человека и гражданина - 
обязанность государства».

Статья 2 
Конституции Российской Федерации


