Инструкция:
как помочь
бездомному
Если вы увидели на улицах города бездомного
гражданина, которому нужна помощь, не оставайтесь
равнодушными, позвоните по телефону круглосуточной
МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ»

8 (495) 720‑15‑08
8 (499) 357‑01‑80

Сообщите оператору службы:

♦♦Где вы находитесь (точный адрес, номер дома
и подъезд или, если на улице, ближайшие
ориентиры)
♦♦В каком состоянии находится человек
♦♦Контактен ли он
♦♦Согласен ли он поехать в пункт срочной помощи

Пункт срочной социальной
помощи ЦСА им. Е. П. Глинки
Режим работы: круглосуточно
Адрес: ул. Иловайская, д. 2
ЮВАО, ст. м. «Братиславская», «Марьино»,
платформа «Перерва»
Здесь проводят консультации, раздают
горячее питание для бездомных. Срочные
социальные услуги предоставляются
всем нуждающимся, даже если человек
иногородний или не имеет документов,
удостоверяющих личность. В учреждениях
всегда есть свободные места.
В зимнее время снимается ограничение
на прием людей в нетрезвом состоянии.

По возможности, дождитесь
приезда социального патруля.
Если человек лежит на земле,
не отвечает на вопросы,
вызывайте кроме патруля
«Скорую помощь».

Мобильные пункты обогрева

На территориях, прилегающих к московским
вокзалам, ежедневно дежурят мобильные
пункты обогрева (автобусы-накопители).
СТОЯНКИ АВТОБУСОВ:
♦♦ Краснопрудная ул., вл. 3/5
(за Ярославским вокзалом)
♦♦ Внутри трамвайного круга около
трамвайной остановки (около Курского
вокзала, недалеко от выхода из ст. метро
«Чкаловская»)
♦♦ Дубининская ул., д. 2 (Павелецкий вокзал)
♦♦ Бережковская набережная, д. 14
(Киевский вокзал)
♦♦ Грузинский вал, д. 11 (Белорусский вокзал)

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Государственное казенное
учреждение города Москвы
«Центр социальной адаптации
для лиц без определённого места
жительства и занятий
им. Е. П. Глинки»
Адрес: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2
(ЮВАО, ст. м. «Братиславская»,
«Марьино», платформа «Перерва»)
Тел.: 8 (499) 357‑10‑65

Приемное отделение
Тел.: 8 (499) 357‑09‑29, 8 (499) 356‑60‑67
Отделение оказания
медицинской помощи
Время работы: 8:00—16:45
(по рабочим дням)
Медицинский пункт
Адрес: г. Москва, Нижний Сусальный
переулок, д. 4а (ЦАО, ст. м. «Курская»)
Время работы: 9:00—16:45
(по рабочим дням)
Тел.: 8 (499) 265‑07‑97

Территориальные отделения
ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки

Отделение «Косино-Ухтомское»
Адрес: г. Москва, ул. Михельсона, д. 6
(ВАО, ст. м. «Выхино», станция
электропоезда «Косино»)
Время работы: круглосуточно
Тел.: 8 (495) 700‑52‑35
Отделение «Ясенево»
Адрес: г. Москва, Новоясеневский пр-т,
д. 1, стр. 3 (ЮЗАО, ст. м. «Теплый Стан»)
Время работы: круглосуточно
Тел.: 8 (495) 427‑95‑70
Отделение «Покровское-Стрешнево»
(Прием и распределение
благотворительной помощи)
Адрес: г. Москва, ул. Мещерякова,
д. 4, корп. 2 (СЗАО, ст. м. «Сходненская»)
Время работы: 08:00—16:45
Тел.: 8 (910) 452-71-06
Отделение «Востряково»
Адрес: г. Москва, ул. Матросова, д. 4
(ЗАО, ст. м. «Юго-Западная»,
платформа «Сколково»).
Время работы: круглосуточно
Тел.: 8 (495) 439‑10‑83
Отделение «Дмитровское»
Адрес: г. Москва, ул. Ижорская,
д. 21, стр. 3
(САО, ст. м. «Петровско-Разумовская»)
Время работы: круглосуточно
Тел.: 8 (495) 483-54-60
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