
Государственное казенное учреждение города Москвы
«Центр социальной адаптации«Люблино»

для лиц без определённого места жительства и занятий»
департамента труда и социальной защиты населения

Предоставление услуг срочной социальной помощи, комплексное социальное
обслуживание бездомных граждан в условиях круглосуточного временного
пребывания. Принимаются мужчины и женщины старше 18лет.

В составе Центра функционирует служба социальной помощи бездомным
гражданам «Социальный патруль», приёмное отделение для оказания срочной
социальной помощи в виде ночлега (обогрева) и оформления граждан дЛя
прохождения ресоциализации, отделение оказания медицинской помощи лицам без
определенного места жительства и занятий, отделение стационарного пребывания, 5
территориальных отделений, предназначенных для комплексного социального
обслуживания в условиях круглосуточного пребывания, отделение социальной
помощи, отделение по сбору, хранению и распределению гуманитарной помощи,
гараж, столовая, прачечная и другие отделы и службы хозяйственного назначения.

Мобильная служба социальной помощи бездомиым гражданам
«Социальный патруль»

Работает ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. диспетчера: (495) 720-15-08, (499) 357-01-80.
Сотрудники Мобильной службы оперативно реагируют на поступающие звонки
населения, выявляют и доставляют беспомощных бродяг в социальные учреждения, а
также оказывают срочную социальную помощь нуждающимся гражданам.
В холодное время года на прилегающих к московским вокзалам территориях
ежедневно дежурят Мобильные пункты обогрева (автобусы - накопители).
Время работы: с 11.00 до 18.00 и с 21.00 до 6.00 (может немного меняться).

Стоянки Мобильных "унктов обогрева в диевиое время:
1. Между Ярославским и Ленинградским вокзалами около выхода из метро
«Комсомольская».
2. Курский вокзал - внутри трамвайного круга около трамвайной остановки
недалеко от выхода из метро «Чкаловская».
3. ПавелеЦКJIЙ вокзал - на площади перед вокзалом, напротив дома 2, стр.2
Павелецкой площади (высокое офисное здание коричневого цвета).
4. Киевский вокзал - на площади между ТЦ «Европейский» и вокзалом.
5. Белорусский вокзал - на площади перед вокзалом.

Стоянки Мобильных пунктов обогрева в иочиое время:
1. Между Ярославским и Ленинградским вокзалами около выхода из метро
«Комсомольская».
2. Курский вокзал - внутри трамвайного круга около трамвайной остановки
недалеко от выхода из метро «Чкаловская».

Внимание! Места стоянок Мобильных пунюпов обогрева могут меняться.



Пункт оказания срочной социальной помощи
Адрес: ул. Краснопрудная владение 3/5.
На специально отведённой территории за Ярославским вокзалом:
- предоставление срочной социальной услуги в виде обогрева
- предоставление услуг специалистами центра:

> Вторник Сс 9.00 до ]2.00) - Юрисконсульт.
> Среда СС9.00 до ]2.00) - Специалист по трудоустройству.
> Четверг Сс 9.00 до ]2.00) - Психолог.

общественным организациям предоставлена возможность осуществлять
кормление бездомных граждан
- проведение различного рода мероприятий, направленных на становление человека в
обществе, на его мотивацию возврата к прежней жизни

Отделение оказания медицинской помощи лицам без определенного
места жительства и занятий
ГКУ ЦСА «Люблино»

Принимает безломных граждан с понедельника по субботу с 9.00 - ]6.30 часов.,

Адрес: Н ижний Сусальный переулок, д. 4а (8 ]Дании Дсзстз'щии х.4)

Проезд: м. «Курская», по переходу под ж/д путями, выход к улице Казакова, далее
налево.

Виимание! Оказывается бесплатная первичная врачебная медицинская
помощь, амбулаторное лечение и ведение больных, перевязки, выдача лекарств
Сбезрецептурных), оказание содействия в госпитализации в лечебно-
профилактические учреждения города Москвы.

Для получения медицинской помощи необходимо иметь с собой справку о
санитарной обработке давностью не более трех дней, находиться в трезвом виде.

Приемное отделеиие (круглосуточно)
Тел.: (499) 357-09-29, (499) 356-60-67
Отделение стационарного пребывания (принимаются мужчииы и женщины),
улица Иловайская, д. 2.
Проезд: с Курско:го вокзала электропоездом до платформы «Перерва», последний
вагон, по ж/д мосту направо.



Отделення ГКУ ЦСА «Люблино» в городе Москве

ОтделеНl,е «МаРфIfНО»ГКУ ЦСА «Любл Ifно»
(прннимаются только мужчины)

Тел.: (495) 482-33-59, (495) 482-46-13
ГОСТIfНИЧНЫЙпроезд, д. 8а.
Проезд: - м. «Владыкнно», последний вагон из центра, далее пешком в сторону платформы
«Окружная»; - с Савеловского вокзала электричкой до платформы «Окружная».

Отделение «Востряково» ГКУ ЦСА «Люблиио»
(ресоциализация ЛIIЦ,освобожденных из мест лишения свободы,

принимаются только мужчнны)
Тел.: (495) 439-16-96, (495)439-10-83
Улнца Матросова, дА.
Проезд: - м. «Юго-Западная», автобус N2 66 до конечной остановки «Платформа
Сколково» или автобус N2720 дОOCTaHOBКJI«ДСК-3»;
- с Киевского вокзала электропоездом до платформы «Сколково».

Отделение «Ясенево» ГКУ ЦСА «ЛюБЛИIfО»
(ПРИНlfмаются только женщины)

Тел.: (495) 427-95-70
Новоясенсвский проспект, д. 1 стр.3
Проезд: м. «Теплый Стан», далее пешком за торговый центр через рынок.

Отделение «Покровское-Стрешнево» ГКУ ЦСА «Люблино»
(работает в режиме сбора, распределения гуманитариой помощи)

Тел.: (495) 491-36-04
улица Мешерякова, дА, 1'.2
Проезд: м. «Тушннская», выход к рынку, далее пешком.

ОтделеНlfе «Косино-Ухтомское» ГКУ ЦСА «Люблнно»
(ПРlIнимаются только мужчииы)

Тел.: (495) 700-52-35
улица Михельсона, д. 6.
Проезд: - с Казаиского вокзала электропоездом до платформы «Косина»;
- м. «Выхнио», переход на платформу «Выхина», далее электропоездом до платформы
«KocIfHO».

Отделеlflfе «Дмнтровское» ГКУ ЦСА «Люблино»
(ПРlfннмаются только мужчины)

Тел.: (925) 801-91-02
Ижорская улнца, д. 21, стр,3
Проезд: • м. «Петровско-Разумовскаю>, автобус N2149 до остановки «Вагоноремонтная»;-
м. «Белорусская», автобус N2 78 до конечной oCTaHOBКJI,далее пешком;- м. «Алтуфьево»,
автобус N~92 до остановки «Вагоноремонтная».
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