По вопросам трудоустройства
Вы можете обратиться в Государственное
учреждение «Центр занятости населения
г. Таганрога»
Адрес: г. Таганрог,
ул. С. Шило 202-а
тел. (8634) 33-75-32, (8634) 33-79-61
факс (8634) 31-85-08
E-mail: tagszn@itt.net.ru
****
Как и где можно получить паспорт,
если он утрачен
Если паспорт был утрачен, его
необходимо восстановить. Выдача и
замена паспортов производится Отделами
внутренних дел г. Таганрога по месту
жительства, месту пребывания или месту
обращения гражданина
Адрес: г. Таганрог, ул. П. Осипенко, 64
Телефоны дежурной части:
8 (863-4) 63-23-02, 62-18-38
****

Полезные телефоны
Вызов экстренных служб спасения
01 – пожарная охрана и спасатели
02 – полиция
03 – служба скорой помощи
04 – аварийно-газовая служба
Вызов экстренных служб с
мобильных телефонов
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Телефон доверия в УВД России по г.
Таганрогу
8(8634) 38-39-86
ЗАПОМНИ:
Когда ты соглашаешься на помощь
– это значит
ЧТО ТЫ НЕ ОДИН В ЭТОМ МИРЕ

Министерство труда и социального
развития Ростовской области
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области
«Социальный приют г. Таганрога для лиц
без определенного места жительства и
занятий»

ПАМЯТКА
для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и лиц без
определенного места жительства и
занятий

Учреждение рассчитано на 75 мест
****
Основные задачи учреждения
обеспечение
временного
размещения;
- оказание помощи в социальной
адаптации и реабилитации;
- осуществление мероприятий по
профилактике бездомности
****
Условия приема
В Социальный приют принимаются
лица без определенного места жительства
и занятий (в первую очередь престарелые
и инвалиды), пребывающие по путевкам
Министерства труда и социального
развития
****
Перечень документов, необходимых
для зачисления в учреждение
индивидуальная
программа,
выданная органом социальной защиты
- путевка, выданная министерством
труда и социального развития Ростовской
области
- отсутствие противопоказаний
- наличие свободных мест

В соответствии со своими основными
задачами учреждение осуществляет
следующие функции
предоставление для временного
пребывания или ночлега отдельного
койко-места
каждому
клиенту
с
комплектом постельных принадлежностей
и предметами личной гигиены;
 оказание
первой
доврачебной
помощи,
проведение
санитарной
обработки, направление нуждающихся на
лечение в учреждения здравоохранения;
 предоставление
талонов
на
одноразовое
(в
сутки)
бесплатное
питание;
 содействие
в
обеспечении
нуждающихся протезами, слуховыми
аппаратами,
очками,
протезноортопедическими изделиями;
 содействие в трудовом устройстве,
в том числе в самом учреждении;
 содействие
в
оформлении
документов, удостоверяющих личность;
 оказание разносторонней помощи, в
том числе в виде консультаций по
юридическим вопросам, бытовых услуг и
предоставление других видов социального
обслуживания.


****

Если вам нужна юридическая помощь, то
вы можете обратиться по адресу:
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 154\2А
Тел. +7 (938) 1092959
или
в электронном режиме: http://rostov.juristbesplatno.ru/Taganrog.htm
****
Если Ваши права нарушаются, то вы
можете обратиться в
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Ростовской области
Адрес: г. Таганрог, ул. Нагибина, 31-б
Тел. 8(863) 280-06-11
****
Где можно получить медицинский полис:
МФЦ г. Таганрога
ул. Ленина, 153-а, с понедельника по
пятницу с 8.00 до 20.00, без перерыва; в
субботу с 9.00 до 13.00
тел. 8(8634) 39-85-90
****

