
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка бездомного 

 

 
 
 

 

 



1. Куда звонить если я увидел бездомного, которому срочно нужна 

помощь? 

Если вы увидели на улице бездомного человека, которому срочно нужна 

помощь, сообщите по телефону Горячей линии Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Центр учета и социального 

обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места 

жительства»: 

  

 
 

 

+7 (812) 767-03-80 

+7 (812) 766-65-10 

 

Время работы:  

пн.-чт. 9.00 – 18.00  

пт. 9-00-17.00 

обед: 13.00-13.48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Если вы понимаете, что человеку 

нужна безотлагательная медицин-

ская помощь, вызывайте скорую: 

- с мобильного телефона по единому 

номеру вызова экстренных служб 112 

(можно звонить, даже если телефон за-

блокирован или в нем нет сим карты), 

- с городского телефона по номерам 03 

или 103, 
-с мобильного телефона (для всех опе-

раторов) по номеру 103. 
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3. Где можно получить срочные (низкопороговые) услуги? 

 

 

Поставщик социальных услуг Палатка/ 

пункт обо-

грева (мест) 

 

Адрес: 

 

Телефон: 

Поставщик социальных 

услуг 

Палатка/ 

пункт 

обогрева 

(мест) 

 

Адрес: 

 

Телефон: 

Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Адмиралтейского района, 

стационарное строение 

24 наб. Обвод-

ного канала, 

д. 177; 

251 0857 

 

Комплексный центр со-

циального обслужива-

ния населения Невского 

района, палатка обо-

грева 

5 3 Рабфаковский 

пер., д. 5, корп. 

2 

417 3490 

 

Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Центрального района, стацио-

нарное строение 

10 Кремен-

чукская, д. 

25 лит. А; 

274147 

 

Приморский район 

БОО "Мальтийская 

Служба Помощи", па-

латка обогрева, прини-

мает инвалидов 

50 Коломяжский 

пр., д. 6/2 

89217560089 

Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Красносельского района, па-

латка обогрева 

 у ж/д стан-

ции Лигово 

у д. 211 по 

пр. Народ-

ного Опол-

чения 

2462019 

 

 

Комплексный центр со-

циального обслужива-

ния населения Фрунзен-

ского района, палатка 

обогрева 

10 пр. Славы, д. 70 360 1515 

Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Московского района, палатка 

обогрева 

10 Предпорто-

вая ул., д. 4, 

корп. 2; 

2462893 

 

Фрунзенский район 

БОО «Ночлежка», мо-

дульное здание 

40 Пр. Девятого 

Января, 8. 

407-39-37 

 

Калининский  район  

БОО "Ночлежка" 

50 Политехниче-

ская ул., д. 11Б 

4073937 

3 4 

tel:+78124073937


  

 

 

4. Понадобятся ли бездомному до-

кументы? 

 

Если бездомному нужен обогрев, го-

рячая еда, ночлег и другие срочные 

социальные услуги, документы у 

него спрашивать не будут. Такая по-

мощь оказывается всем нуждаю-

щимся, в том числе иногородним и 

даже тем, у кого нет документов. 

Учреждение Адрес Телефон 

 

КЦСОН Адмиралтейского 

района, отделение социальной 

помощи лицам без определен-

ного места жительства и ли-

цам, освободившимся из мест 

лишения свободы. 

Наб. Обводного ка-

нала, д. 177, 

литера Д, 

 

251 0857 

 

 

КЦСОН Василеостровского 

района, отделение социальной 

помощи лицам без определен-

ного места жительства. 

 

Ул. Беринга, д. 11 

 

327 1996 

 

5. Что делать если человек отказы-

вается от помощи? 

 

Помощь бездомным оказывается в 

добровольном порядке. Если человек 

отказывается от помощи, ему не бу-

дут оказывать ее насильно 

 

 

 

КЦСОН Калининского рай-

она, отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 

Ул. Комиссара 

Смирнова, д. 5/7 

294 5259 

 

КЦСОН Кировского района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 

 

Ул. Балтийская, д. 72 8 905 252 4275 

 

 

Где можно получить консультацию?  

 

КЦСОН Красногвардейского 

района, отделение социальной 

помощи лицам без определен-

ного места жительства 

Ул. Республикан-

ская, 

д. 23 

574 6116 

 

Учреждение Адрес Телефон 

 

СПб ГКУ «Центр учета», от-

деление учета 

 

Ул. Тамбовская д. 78 лит. В 7666510 КЦСОН Красносельского рай-

она, отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 

Ул. Октябрьская, д. 8 2462019 

 

СПб ГКУ «Центр учета», от-

деление ночного пребывания 

 

Пр. Обуховской обороны д. 

108 к. 2 лит П. 

362-89-61 
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Учреждение Адрес Телефон 

 

Учреждение Адрес Телефон 

 

КЦСОН Кронштадтского рай-

она, отделение социальной 

помощи лицам без определен-

ного места жительства 
 

Ул. Мануильского, д. 2 435 0097 

 

КЦСОН Пушкинского района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 

Пушкин,  

Автомобильная ул., 

д. 1, литера А 

414 5691 

 

КЦСОН Курортного района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 
 

г. Зеленогорск,пр. Ленина, д. 

19 

 

433 5497 КЦСОН Фрунзенского района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 

ул. Бухарестская, д. 

43 

360 1515 

КЦСОН Московского района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 
 

Ул. Предпортовая ул., д.4; 

литера А, 

 

2462893 

 

КЦСОН Центрального района, 

отделение социальной по-

мощи гражданам без опреде-

ленного места жительства 

ул. Кременчугская, 

д.25 

274 3346 

 

КЦСОН Невского района, от-

деление социальной помощи 

лицам без определенного ме-

ста жительства 
 

3-й Рабфаковский пер., д. 5, 

корп. 2 

417 3490 

 

 

6. Что делать, если бездомному нужен не ночлег, а длительная со-

циальная помощь? 

Если бездомному необходима длительная социальная помощь, необхо-

димо обратиться в Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Центр учета и социального обслуживания граждан Рос-

сийской Федерации без определенного места жительства», находя-

щийся по адресу: Тамбовская ул., д. 78, лит. В.  

КЦСОН Петроградского рай-

она, отделение социальной 

помощи лицам без определен-

ного места жительства 

Ул. Чапаева, д. 24 234 1415 

 

КЦСОН Приморского района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства 
 

Наб. Черной речки, 

д. 18 

409 7470 

      

КЦСОН Петродворцового 

района, отделение ночного 

пребывания для граждан без 

определенного места житель-

ства 

 

ул. Володи Дубинина, д. 6 

 

 

 

 

 

427 4472 
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Учреждение осуществляет постановку на учет граждан без определенного 

места жительства, утративших последнюю регистрацию (прописку) по 

месту жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде),  

при наличии следующих документов: 

 

1) паспорт гражданина РФ; 

2) документ, подтверждающий факт последней регистрации по месту жи-

тельства в Санкт-Петербурге (Ленинграде) 

*При наличии в паспорте двух штампов (о регистрации и о снятии с реги-

страционного учета) – архивная ф-ма 9 не требуется; 

3) справка об освобождении либо копию приговора (при наличии судимо-

стей). 

 

Так же человек может обратиться в Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение "Центр организации социального обслуживания" для 

признания его нуждающимся, в предоставлении социальных услуг и оформ-

лении Индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИП-

ПСУ) для получения социального обслуживания в полу стационарной 

форме, стационарной форме при временном проживании, при постоянном 

проживании. 

  

Тел. СПб ГКУ «ЦОСО»- 8 (812) 576 05 78, 8 (812) 576 05 76 

7. Дома/отделения ночного пребывания, полустационарная форма 

социального    обслуживания: 

 

Учреждение Адрес Телефон Количе-

ство мест 

 

СПб ГКУ «Центр учета», 

отделение ночного пребы-

вания 

 

Пр. Обухов-

ской обороны 

д. 108  

к. 2 лит П. 

 

362-89-61 

 

25 

 

КЦСОН Адмиралтейского 

района, отделение соци-

альной помощи лицам 

без определенного места 

жительства и лицам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы, вклю-

чающее ночное пребыва-

ние 

 

наб. Обводного 

канала,  

д. 177, 

литера Д, 

 

 

251 0857 

 

 

20 

 

 
9 

КЦСОН Василеостровского 

района, отделение социаль-

ной помощи лицам без 

определенного места жи-

тельства, включающее дом 

ночного пребывания 

ул. Беринга,  

д. 11 

327 1996 

 

7 

КЦСОН Калининского рай-

она, отделение социальной 

помощи лицам без опреде-

ленного места жительства, 

включающее дома ночного 

пребывания 

 

Комиссара 

Смирнова, 

 д. 5/7 

 

 

 

 

 

                10 

294 5259 6 



     

Учреждение Адрес Телефон Количе-

ство мест 

Учреждение Адрес Телефон Количе-

ство мест 

КЦСОН Кировского рай-

она, отделение социальной 

помощи лицам без опреде-

ленного места жительства, 

включающее дома ночного 

пребывания для бездомных 

Балтийская ул., 

д. 72 

8 905252 4275 

 

16 КЦСОН Невского района, 

отделение социальной по-

мощи лицам без определен-

ного места жительства, 

включающее дома ночного 

пребывания для бездомных 

3-й Рабфаков-

ский пер.,  

д. 5, корп. 2 

417 3490 

 

41 

КЦСОН Красногвардей-

ского района, отделение со-

циальной помощи лицам 

без определенного места 

жительства, включающее 

ночное пребывание для без-

домных 

Республиканская 

ул., д. 23 

574 6116 

 

20 КЦСОН Петроградского 

района, отделение социаль-

ной помощи лицам без 

определенного места жи-

тельства, включающее дом 

ночного пребывания для 

бездомных 

ул. Чапаева, 

 д. 24 

234 1415 

 

20 

КЦСОН Красносельского 

района, отделение социаль-

ной помощи лицам без 

определенного места жи-

тельства, включающее дом 

ночного пребывания 

Октябрьская ул., 

д. 8 

2462019 

 

10 КЦСОН Петродворцового 

района, отделение ночного 

пребывания для граждан 

без определенного места 

жительства 

ул. Володи Ду-

бинина,  

д. 6427 4472 

 

427 4472 

 

20 

КЦСОН Кронштадтского 

района, отделение социаль-

ной помощи лицам без 

определенного места жи-

тельства, включающее дом 

ночного пребывания для 

бездомных 

ул. Мануиль-

ского,  

д. 2 

435 0097 

 

20 КЦСОН Пушкинского рай-

она, отделение социальной 

помощи лицам без опреде-

ленного места жительства, 

включающее дом ночного 

пребывания для бездомных 

Пушкин, 

Автомобильная 

ул.,д. 1, 

литера А 

414 5691 

 

20 

КЦСОН Московского рай-

она, отделение социальной 

помощи лицам без опреде-

ленного места жительства, 

включающее дом ночного 

пребывания для бездомных 

 

Предпортовая 

ул., 

д.4; литера А, 

 

2462893 

 

20 КЦСОН Центрального рай-

она, отделение социальной 

помощи гражданам без 

определенного места жи-

тельства, включая «Дом 

ночного пребывания» 

ул. Кременчуг-

ская,д.25 

274 3346 

 

45 

11 12 



8. Отделение временного проживания, для граждан частично или пол-

ностью утративших способность к самообслуживанию, стационар-

ная форма при временном проживании. 

 

12. Где поесть бесплатно? 

 

Остановки «Ночного автобуса» БОО «Ночлежка»: 

19:00 - 19:30 фактически пр. Славы у дома № 66 

20:00 - 20:30 за ж/д пл. Лигово, рядом с Лиговским путепроводом 

21:10 - 21:40 напротив пр. КИМа, 1, около Смоленского кладбища 

22:30 - 23:00 Коломяжский пр., 4 (ж/д пл. Новая Деревня).  

«Еда без границ» субботу и среду в 15:00 на Лиговском проспекте, 56б.  

«Еда вместо бомб» на выходе из метро «Владимирская» каждое вос-

кресенье в 15:00.  

«Фонда святого Димитрия Солунского». В будни в 19:30 по адресу 

улица Кантемировская, 37 (через дорогу от «Мебель-Сити»), в 20:30 

проспект Энгельса, 133 (метро «Озерки»). 

Благотворительная столовая православного центра духовного воз-

рождения, Лесной проспект, 59, корп. 7; 

 “Автобус Милосердия” Благотворительного фонда «Диакония» 

Центральный район, ул. Атаманская, 6е – ежедневно по рабочим дням 

с 17:00 до 18:00; 

Невский район, ул. Челиева, 10 – по вторникам с 14:00 до 15:00. 

 

 
 

Учреждение Адрес Телефон 

 

СПб ГКУ «Центр учета», 

отделение учета 

СПб, ул. Тамбовская д. 78 лит. В 2460869 

 

 

9. Где получить медицинскую помощь? 

 

- При отсутствии документов: 
 Здравпункт для бездомных при СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница 

им. С.П. Боткина», ул. Миргородская, д. 3/4, 10-16, кроме выходных , 

 

В экстренных случаях, если нужна безотлагательная медицинская помощь, 

вызывайте скорую. 

- При наличии паспорта, полиса ОМС любое учреждение системы здраво-

охранения. 

 
 

10. Где постирать и высушить одежду: 

 

Ул. Боровая 116 (вход с проезда между Лиговским и Боровой) пн-пт. С 

10.00 до 17 .00, Стирка до 15.30 

 

11. Где помыться? Ул. Боровая 112 Б. Душ работает в пн., вт., ср., пт., с 

10.00 до 17.00 

 

13 14 



 


