ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ ДЕТСКОГО ДОМА
«КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ»
Наименование
городских учреждений
администрации
г. Красноярска
Почтовый
адрес.
Отдел опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних:
- Ленинский район:
Ул. Юности, 11а
- Кировский район:
ул. Академика
Вавилова,56

- Центральный район:
пр. Мира,63
- Октябрьский район:
ул. Высотная,15
- Свердловский район:
ул. 60 лет Октября, 46

- Советский район:
ул. Партизана
Железняка, 36
- Железнодорожный
район:
ул. Ленина,160
Управление
социальной защиты
населения,
Администрация
Октябрьского района
(отдел по приему
документов)
ул. Новосибирская, 39а

Контакты

+7(391)264-10-01
+7(391)237-19-67
+7(391)264-34-12
+7(391)264-20-52
+7(391)237-00-80
+7(391)213-30-36
+7(391)213-31-40
+7(391)213-28-28
+7(391)222-37-21
+7(391)222-37-22
+7(391)227-93-57

Вопросы, в решении которых Вам могут
здесь помочь.

Устройство детей, оставшихся без попечения
родителей (опека, усыновление,
определение в детский дом, дом ребенка)
Оказание помощи детям, страдающим от
насилия, жестокости взрослых.
Консультации, оказание помощи выпускникам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Консультации, оказание помощи гражданам от
18 до 23 лет. Постановка на учет и
внеочередное предоставление жилья
выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

+7(391)247-01-10 приемная
+7(391)247-01-20 приемная
+7(391)233-60-66
+7(391)233-60-00
+7(391)233-60-65
+7(391)233-60-77
+7(391)220-06-36
+7(391)255-37-15
+7(391)220-19-34
+7(391)220-06-52
+7(391)221-80-74

+7(391)226-84-50
+7(391)226-84-46
+7(391)226-84-39 отдел по
предоставлению МСП
+7(391)226-84-47 отдел по
предоставлению МСП
+7(391)226-84-43

Выплата льготных пособий выпускникам из
числа детей-сирот и пособия по нуждаемости
малоимущим семьям, адресная социальная
помощь.

Центр социального
обслуживания
населения
ул Сады,8

+7(391)298-42-45 отдел по
обеспечению инвалидов
техническими средствами
реабилитации
+7(391)247-78-04 приемная
+7(391)247-78-58 отдел
срочного социального
обслуживания

Центр занятости
населения
г.Красноярска:
- Центральный район:
ул. Парижской
коммуны,13
- Свердловский район:
пр. Газеты Красноярский
Рабочий,166

+7(391)227-55-92
+7(391)227-84-93
+7(391)227-19-19

- Советский район:
ул. Влетная,2
- Железнодорожный
район:
ул. Ладо Кецховели,56
- Кировский район:
ул. Семафорная, 433/2
- Октябрьский район:
ул. Калинина, 80а

- Ленинский район:
пр. Газеты Красноярский
Рабочий,32
Агентство труда и
занятости населения
Красноярского края
Ул. Дубровиского,110/2
Управление
Пенсионного фонда:
- Советский район:
ул. Аэровокзальная, 22Г,
ул. Алексеева, 111;

+7(391)236-35-65
+7(391)236-22-38 начальник
отдела
+7(391)236-22-38
+7(391)220-02-66
+7(391)220-02-44
+7(391)220-00-33
+7(391)243-97-85
+7(391)243-87-05
+7(391)243-87-23
+7(391)201-40-10 начальник
отдела
+7(391)247-95-73 справочная
+7(391)247-94-20 начальник
отдела
+7(391)247-94-86
+7(391)264-27-58 начальник
отдела

Предоставление семье и детям конкретных
социальных услуг для удовлетворения
жизненно необходимых потребностей.
Содействие в получении льгот, пособий,
компенсаций и других выплат, материальной и
натуральной помощи. Социальнопсихологическое консультирование. Помощь в
организации летнего отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Оказание содействия при трудоустройстве
несовершеннолетних из числа детей-сирот,
участие в трудоустройстве детей из
малообеспеченных семей.

+7(391)211-70-89 приемная

Аэровокзальная:
+7(391)222-05-00
Алексеева:
+7(391)222-05-20

Оформление (переоформление) пенсий по
старости, инвалидности, по потери кормильца,
Оформление материнского капитала.

- Октябрьский район:
ул. Михаила Годенко,3;

- Свердловский район:
ул. Академика
Вавилова,1
- Железнодорожный
район:
ул. Робеспьера,7

- Кировский район:
ул. Вузовский
переулок,7
- Ленинский район:
ул. Тамбовская, 5
- Управление
пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю:
ул. Партизана
Железняка, 44Г
Молодежный центр
«Своё дело»
ул. Высотная, 15;
ул. Попова, 12.
Kmforum.ru
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите прав
Красноярского края
ул. Ленина, 123а

+7(391)249-04-00 приемная
+7(391)249-04-18
+7(391)249-04-23 клиентская
служба
+7(391)268-72-42
+7(391)268-72-43
Горячая линия:
+7(391)222-82-56
пн-чт 9.00-17.00, пт 09.0016.00, перерыв 12.00-13.00.
+7(391)222-11-84 отдел
выплаты пенсий
+7(391)222-11-41 отдел
приема отчетности
+7(391)222-11-31отдел по
работе с материнским
капиталом
+7(391)268-78-72
пенсионный отдел
+7(391)201-32-29 приемная
+7(391) 265-58-32
+7(391)234-35-36 приемная
+7(391)234-34-99
+7(391)229-00-01

Единый номер
+7 (391) 2-913-056

Социальная поддержка молодых семей и
талантливой молодежи. Организация
молодежного досуга, создание молодежных
объединений в городе и районе.

+7(391)221-64-28
+7(391)249-31-19
+7(391)249-30-78

Организация работы по предупреждению
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних; устройство и охрана
прав несовершеннолетних, рассмотрение
персональных дел, координация усилий
государственных органов и общественных
организаций по указанным вопросам.

ВНИМАНИЕ!
Денежные средства хранятся в отделениях Сберегательного банка России.
Если ты получаешь пенсию по потере кормильца, то по достижении 18 лет
(при условии обучения в училище), тебе необходимо взять справку в
техникуме, подтверждающую обучение и направить вместе с заявлением в
Пенсионный фонд .

