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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Основной целью уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, как и любого другого государства, является 
исправление осужденных и предупреждение совершения ими или 
иными лицами новых преступлений. О том, что именно цель 
защиты общества от угрожающих ему преступлений служит 
оправданием применения государством наказания в виде 
лишения свободы, говорится и в принятых ООН «Минимальных 
стандартных правилах обращения с заключенными». При этом  
Организацией Объединенных Наций отмечается, что данной цели 
можно добиться только в том случае, если по отбытии срока 
наказания и по возвращении к нормальной жизни в обществе 
правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным 
подчиниться законодательству и обеспечить свое существование.  
Не секрет, что длительная физическая изоляция в местах 
лишения свободы, да еще в условиях, когда из-за недостаточного 
финансирования материально-техническая база исправительных 
учреждений пребывает в критическом состоянии, приводит к 
социальной отчужденности, разлуке с семьей и потере 
профессиональных навыков. Отсутствие подчас элементарных 
условий жизнедеятельности осужденных нередко способствует 
возвращению в общество озлобленного, психически 
неуравновешенного человека с высокой склонностью к 
правонарушениям.  
Однако во все времена, какими бы сложными и трудными они не 
были, выбор дальнейшего жизненного пути остается за 
человеком. Поэтому, преступив закон, правонарушителю с самого 
начала отбывания наказания следует задуматься о том, что его 
ждет после освобождения, и приложить все силы к сохранению и 
укреплению связей с семьей, с учреждениями и 
негосударственными организациями, способными защитить его 
законные интересы и права в период отбывания наказания и 
помочь включению в жизнь общества после освобождения.  
С другой стороны, и обязанности общества не должны 
прекращаться с водворением либо последующим освобождением 
лица из мест лишения свободы. Необходимо чтобы принятый в 
исправительных учреждениях режим отбывания наказания 
способствовал осознанию осужденными того, что все они 
продолжают оставаться членами общества, и развивал у них не 
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только чувство ответственности, но и человеческого достоинства. 
Привлечение осужденных к общественно полезному труду и 
обучение их специальностям должны быть направлены на 
приобретение ими навыков и квалификации, позволяющих 
заняться честным трудом после освобождения.  
Более активно следует использовать на практике и такие меры 
постепенного возвращения осужденных к жизни в обществе, как 
условно-досрочное освобождение или замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, перевод в колонию-
поселение и перевод из-под охраны под надзор администрации 
учреждения осужденных воспитательной и исправительной 
колонии общего режима. Для более успешной адаптации 
освобождающихся в исправительных учреждениях созданы и 
группы социальной защиты и учета трудового стажа.  
Желательно было бы иметь и сеть государственных и 
общественных организаций, способных проявить действенную 
заботу об освобождающихся из мест лишения свободы, особенно 
в период их вхождения в нормальную жизнь общества.  
Справочник, который Вы держите в руках, создан сотрудниками 
Правозащитного Центра г. Казани при содействии Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. 
Он предназначен для граждан Российской Федерации, 
проживавших до заключения под стражу в Татарстане и 
освобождающихся из исправительных учреждений, 
расположенных на территории республики.  
Жизнь в Республике Татарстан, как и по всей России, меняется 
настолько быстро, что люди, пробывшие несколько лет в местах 
лишения свободы, при освобождении попадают в совершенно 
новую среду, с новыми законами, другим уровнем жизни, другими 
социальными ценностями. 
В этом издании собрана самая последняя информация как об 
общественной и политической жизни республики, так и об органах 
государственной власти и большинстве социальных и 
юридических организаций. Предельно доступно описаны пути 
решения вопросов трудоустройства, жилищных проблем, 
получения необходимых документов, регулирования брачно-
семейных отношений. 
Авторы справочника предприняли попытку предоставить 
освобождающимся из мест лишения свободы максимум 
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информации для того, чтобы найти достойное разрешение 
сложных жизненных ситуаций. 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан и Правозащитный Центр города Казани искренне 
считают, что информация, содержащаяся в справочнике, поможет 
Вам адаптироваться в совершенно новой жизненной ситуации, не 
причинять больше боли и страданий своим близким и не 
вернуться в местах лишения свободы. 
 

Р.Г. Вагизов, 
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, 

кандидат юридических наук 
 



 7 

КТО ЕСТЬ КТО И ЧТО ПОЧЕМ? 

• Как изменилась жизнь в России и в Республике Татарстан в 
последнее десятилетие: структура органов власти и местного 
самоуправления;  
• величина заработной платы, пенсии, пособий и средние 
потребительские цены на товары и услуги в Республике 
Татарстан;  
• жилищная проблема и средняя стоимость аренды жилья в 
республике;  
• динамика инфляции (роста цен)  

Республика Татарстан 

Общая численность населения: 3 773,8 тыс. человек. Городское 
население: 73,6%. Плотность населения: 56 чел./кв. км. За 2001 
год в Республике Татарстан родилось 32 701 человек (за 2000 год 
- 32 453), умерло – 45 760 человек (за 2000 год – 45 503).1 
Основные этнические группы по данным переписи населения 1989 
г.: татары (более 48,5%, по последним статистическим данным 
доля татар составила 51%), русские (43,3%), чуваши (3,7%). 
Кроме того, на территории республики проживают украинцы, 
мордва, удмурты, марийцы, башкиры и др. 
Законодательный орган: Государственный Совет Республики 
Татарстан. Состоит из 130 депутатов.  
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан: 
Мухаметшин Фарид Хайруллович  
Исполнительный орган: Президент Республики Татарстан - 
Шаймиев Минтимер Шарипович 
Судебный орган: Председатель Верховного Суда Республики 
Татарстан: Баранов Геннадий Михайлович. 

Республика Татарстан входит в Приволжский федеральный округ. 
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском 
округе - Кириенко Сергей Владиленович. Адрес общественной 
приемной: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса 31/7. 
Общественная приемная Полномочного представителя 

                                                 
1 Комплексный информационно-аналитический доклад «Социально-экономическое положение Республики 
Татарстан». Казань, Госкомстат РТ, 2001г. 



 8 

Президента РФ в Приволжском федеральном округе: Набережные 
Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23. тел.(8552) 34-17-60.  

Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан – 
Галимарданов Марсел Магфурович. Приемная тел.19-20-07, факс 
19-74-02. Аппарат главного федерального инспектора: 420094 г. 
Казань, ул. Бондаренко, д.3. 

Мы бы так определили цель деятельности полномочного 
представителя - координация и контроль за деятельностью 
федеральных органов в регионах округа.  

Власть 

Верховный Суд Республики Татарстан, председатель – Баранов 
Геннадий Михайлович (420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20);  

Прокуратура республики Татарстан, прокурор республики – 
Амиров Кафиль Фахразеевич (420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 
14);  

Главное Управление Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан – начальник, Шарипов Хамит 
Габдулхакович (420007, г. Казань, ул. Сакко и Ванцетти, д.3); 

Главный судебный пристав Республики Татарстан – Митюшкин 
Юрий Иванович (420007, г. Казань, ул. Сакко и Ванцетти, д.3); 

Министерство внутренних дел Республики Татарстан, министр - 
Сафаров Асгат Ахметович (420503, г.Казань, ул. Дзержинского,19). 

Управление исполнения наказаний МЮ РФ по РТ, и. о. начальника 
– Безуевский Игорь Метиславович  (420503, г. Казань, ул. 
Кремлевская 12/20).  

Органы местного самоуправления: городские администрации, 
администрации районов, сельские советы.  
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29 июня  2000 года Государственным Советом Республики 
Татарстан избран Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан – Вагизов Рашит Гаязович. Адрес Аппарата 
Уполномоченного: 420066 г.Казань, ул. Декабристов д.6.   

Экономика 

Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом 
отношении республик в Российской Федерации. Она расположена 
в центре крупнейшего индустриального района Российской 
Федерации, в 800 км к востоку от Москвы. В силу исторических, 
географических, природных условий и других важных факторов 
Республика Татарстан сложилась как крупнейший научный, 
образовательный и промышленный центр, получивший признание 
не только в России, но и во всем мире. 
За годы проведения рыночных реформ экономика Татарстан 
претерпела заметные изменения. Собственность в основном 
перестала быть государственной. Ведущие отрасли народного 
хозяйства, такие, как нефтедобыча и нефтехимия, 
автомобилестроение, энергетика и другие акционированы. 

Татарстан занимает лидирующие позиции в России по 
производству ряду ключевых промышленных товаров. В 
республике производится (в % от общего объема по России): 

• 100% кинофотопленки, кетгута;  
• более 95% газовых турбин;  
• около 75% стирола;  
• более 50% центробежных электронасосов для добычи нефти;  
• около 50% дизельных грузовых автомобилей, 
труб и деталей трубопроводов из термопластов;  
• около 40% этилена, 
полиэтилена;  
• около 30% синтетических каучуков, 
автомобильных шин, 
валяной и фетровой обуви, 
пленочных материалов;  
• около 20% бытовых часов, 
газовых плит, 
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бензола, 
одеколона;  
• около 9% нефти.  
По данным федеральной статистики, Татарстан в январе-августе 
2001 года по объему промышленного производства вышел на 3-е 
место в Российской Федерации. 

Агропромышленный комплекс в Татарстане является также 
приоритетной отраслью и пользуется государственной 
поддержкой. Республика по урожайности зерновых культур вышла 
на второе место после Краснодарского края, а по валовому сбору 
зерна, производству мяса и молока входит в первую тройку среди 
регионов Российской Федерации. 

В республике реализуются масштабные социальные и 
экономические программы, большая часть которых не имеет 
аналогов в Российской Федерации. Среди них:  

• программа развития предприятий нефтегазохимического 
комплекса РТ на 1999-2003 годы;  
• программа стимулирования создания и развития экспортно-
ориентированных и импортозамещающих производств в РТ на 
период до 2003 года;  
• целевые программы “Энергосбережение в РТ на 2000-2005 
годы”, “Развитие земельной реформы в РТ в 2000-2005 годах”, 
“Система регулирования отношений на товарных рынках РТ на 
1999-2005 годы”;  
• программы адресной социальной защиты населения РТ, 
газификации республики и ликвидации ветхого жилья  
Татарстан занимает лидирующее положение в Российской 
Федерации по строительству на селе школ, лечебных учреждений 
и других объектов социальной сферы. 

Безработица 
Число обратившихся в центры в поисках работы или за консульта-
цией составило по республике за год более 550 тыс. чел. В целом 
центры обслужили более 960 тыс. посещений клиентов. 
Среди обратившихся - 56% женщин и 44% мужчин. Основными 
клиентами органов службы занятости являются лица, незанятые 
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трудовой деятельностью, и учащиеся, желающие работать в 
свободное от учебы время. 
Несмотря на высокую социальную активность молодежи, число об-
ращений в центры занятости населения юношей и девушек, которым 
необходимо содействие в трудоустройстве, по-прежнему 
составляет около 30%. 
Трудоустроено за год 178,2 тыс. чел.: из них 31,7 тыс. незанятых 
граждан, 148,4 тыс. несовершеннолетних. Почти каждый пятый из 
числа трудоустроенных незанятых граждан находит работу в течение 
первых десяти дней. Безработные находят работу в среднем за 4,9 
месяца. Некоторые трудности с трудоустройством испытывают 
инвалиды, беженцы и вынужденные переселенцы (у них поиск 
работы занимает 5,6 и 5.5 мес. соответственно). Наибольшая доля 
безработных (37%) трудоустраивается в течение 1-4 месяцев, 22% - 
в течение 4 - 8  месяцев. 
С начала года численность регистрируемых безработных 
сократилась почти на 1,5 тыс.чел. и на начало 2002 года составила 
18,1 тыс.чел., уровень регистрируемой безработицы - 0,97% от 
численности экономически активного населения.  
По территориям уровень безработицы колеблется от 0,05% в 
Черемшанском районе до 5,38% в рабочем поселке Камские Поляны 
Нижнекамского района. Выше среднереспубликанского уровень 
безработицы в городах: Чистополе - 2,11%, Набережные Челны и 
Елабуге - 1,55%, Зеленодольске - 1,32%, Азнакаево - 1,05%, 
Бугульме - 1%, в Мамадышском районе-1,07%. 
Средняя продолжительность периода безработицы составляет 5,8 
месяца. Более продолжительна безработица у инвалидов (7,6 
мес.). 28% безработных состоят на учете более 8 месяцев. В 
составе безработных: 
81 % - женщины; 
46% - лица, уволенные по собственному желанию; 
16% - высвобожденные работники; 
33% - молодежь в возрасте 16-29 лет;
13% - лица предпенсионного возраста; 
6% - выпускники различных учебных заведений; 
8% - проживают в сельской местности; 
8% - инвалиды; 
15% - имеют высшее профессиональное образование; 
31 % - среднее профессиональное и неполное высшее образование; 
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18% - начальное профессиональное образование; 
          5% - не имеют полного среднего образования.  
Анализ профессионального состава безработных показывает, что 
среди представителей рабочих профессий наименее востребованы 
продавцы, повара, швеи, портные. Среди должностей служащих - 
техники, делопроизводители, товароведы, экономисты, инженеры. 
Не имеют профессии 8% безработных. 
Объемы трудоустройства населения зависят от взаимодействия с 
работодателями. 
 Доля предприятий, работающих с центрами занятости 
населения, составила 11% от общего количества предприятий и 
организаций, зарегистрированных в республике. В целом за год от 
работодателей поступили сведения о 172 тыс. вакансий. В связи с 
трудоустройством по направлениям центров занятости населения 
было заполнено 13% вакансий. Сохраняется несоответствие 
между спросом и предложением на рабочую силу по полу, по 
профессиональной подготовке, квалификации, по предлагаемой 
заработной плате. В структуре вакансий 82% составляют места для 
рабочих, 33% - для женщин, а на 17% вакансий предлагаемая 
заработная плата ниже прожиточного минимума. 
Основное количество вакансий сосредоточено в промышленности 
(29%), строительстве (16%), здравоохранении, социальном 
обеспечении, образовании и культуре (12%). 
В целом по республике потребность на начало 2002 года составляет 
почти 19 тыс.чел. и на одну вакансию в среднем претендует один 
гражданин, однако по отдельным городам и районам сохраняются 
различия. Снижение потребности в кадрах отмечается в г.Нурлате и 
в г.Бавлы, в Апастовском, Мамадышском, Черемшанском районах. 
Соответственно и на одну вакансию претендует от 14 в г. Нурлате 
до 35 безработных в Мамадышском районе. 
Наибольшим спросом пользуются водители различных категорий, 
токари, строители: каменщики, штукатуры, маляры и т.д. 

Уровень жизни населения 

С начала 2002 года прирост цен на продовольственные товары 
составил 7,3%. В 2001 году прирост составил 13,2%. 
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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
республике на сентябрь 2002 г. составил  802,52 руб.   

В 2002 году цены на продукты питания в среднем растут на 2-3% 
ежемесячно. По данным инспекции по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов розничные цены на 1 февраля 2001 года 
составили: говядина – 66,8 -140 руб./кг, свинина – 60 -150 руб./кг, 
вареная колбаса - 50-90 руб./кг, полукопченая колбаса - 80-137 
руб./кг, птица 1 кат. - 43-48 руб./кг, сыр твердый – 60-170 руб./кг, 
молоко разливное 5,5-7,8 руб./л, масло сливочное - 55-70 руб./кг, 
яйцо 1 кат. – 14-19 руб./десяток, мука (высш. сорт) – 7,5 руб./кг, 
картофель - 5-8 руб./кг, капуста – 6,91-10 руб./кг.  

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья составила: 
типовые квартиры – 7484,74 руб., квартиры улучшенной 
планировки – 8385,61 руб., элитные квартиры – 11476,54 руб.  

Аренда однокомнатной квартиры, в зависимости от уровня 
комфортности, в центральных районах от 2 000 до 3 000 рублей, 
на окраине - от 1 500 руб. в месяц. К указанным суммам следует 
добавить коммунальные платежи, но не всегда.  

Расходы на оплату коммунальных услуг могут достигать 100 руб. с 
одного человека в муниципальном жилье. При этом в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 887 от 
12.08.99 г., «…в семье, в которой совокупный доход на одного 
человека не превышает установленного прожиточного минимума 
(см. ниже - ред.) собственные расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг не должны 
превышать половины установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда на одного человека». 
Социальная норма равна 7-9 м2  на человека. Таким образом, 
если человек проживает в квартире (комнате) общей площадью 18 
м2 и тратит на ее оплату более 50 руб. ежемесячно и при этом его 
доходы не превышают 970 руб. в месяц (прожиточный минимум), 
он может претендовать на жилищную компенсацию (субсидию).  
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Прожиточный минимум на члена типовой семьи в Республике 
Татарстан, рассчитанный по методике, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров РТ №52 «О составе 
прожиточного минимума в Республике Татарстан», на начало 2002 
года составил: на трудоспособного – 1400,59 рублей, на 
пенсионера – 991,71 рублей, на детей – 1121,73 рублей. В 2001 
году прожиточный минимум на члена типовой семьи по 
республике составил 1114,54 рублей, из них на продукты питания 
– 697,34 рублей, на непродовольственные товары – 69,61 рублей, 
на услуги – 296,33 рублей, на налоги и другие платежи – 51,26 
рубль.  

Средний размер пенсий в январе 2002 года увеличился и составил 
1158,65 рублей.  

Величина пособия на каждого ребенка, находящегося на 
иждивении в семьях со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, установлена 70 руб. в месяц 
(назначается одному из родителей).  

Размер компенсационной выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 
с 01.08.2001 года, составил 120 рублей 12,5% от ПМП пенсионера. 

По данным Госкомстата Республики Татарстан, средняя 
начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в 
организациях республики, включая малое предпринимательство, в 
июне 2002 года составила 3866, 4 рубля.  
 
По сравнению с июнем 2001 года она увеличилась на 29,8%, с 
маем 2002г. – на 10.8%. При этом потребительские цены на 
товары и услуги в июне 2002 года по сравнению с июнем 2001г. 
возросли на 15,3%, с маем 2002 года снизилась на 0,3%. Самые 
низкооплачиваемые профессии в сфере сельского хозяйства, 
средняя заработная плата которых на конец 2001г. и начало 
2002г. составила 1681,6 руб. В сфере образования – 3411,2 руб. 
Например, по данным Л.Колесниковой - начальника одного из 
отделов Минтруда и занятости РТ, ставка воспитательницы от 
1100 до 2400 рублей, у медсестер и нянечек ставка 1200-900 
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рублей. По данным Госкомстата в сфере здравоохранения 
средняя заработная плата составила 3493,8 руб. Средняя 
заработная плата работников аппарата органов управления 
составила 4242,1 руб. Самая высокооплачиваемая отрасль это 
топливная промышленность, здесь средняя заработная плата на 
конец 2001г. и начало 2002г. составила 9510,8 руб. 

 

ЧТО НУЖНО И МОЖНО УЗНАТЬ ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ 

• Содействие в бытовом и трудовом устройстве, получение 
необходимой информации, обеспечение документами 

В целях реализации ст.180 Уголовного - исполнительного кодекса 
РФ «Обязанности администрации учреждений, исполняющих 
наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 
освобождаемых осужденных» в исправительных колониях, 
лечебно – исправительных учреждениях созданы группы 
социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. На 
группу возлагается обязанность оказания социальной помощи и 
поддержки, осуществления социальной защиты осужденных, 
которая создает предпосылки для их исправления в период 
отбывания наказания и ресоциализации после освобождения. 
Социальная работа проводится с осужденными, нуждающимися в 
материальной, морально -  психологической, юридической или 
иной социальной помощи. Социальная помощь в первую очередь 
оказывается таким категориям осужденных, как инвалиды; 
престарелые; пенсионеры; лица переведенные из воспитательных 
колоний; беременные женщины; женщины, имеющие при себе 
малолетних детей; лица, больные неизлечимыми или 
трудноизлечимыми болезнями; не имеющие определенного места 
жительства; утратившие родственные связи; страдающие 
алкогольной или наркотической зависимостью. 
Группы социальной защиты обязаны оказывать содействие в 
восстановлении утраченных осужденным в период отбывания 
наказания социально – полезных связей и в предварительном 
решении вопросов, связанных с трудовым и бытовым 
устройством. 
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За шесть месяцев до истечения срока лишения свободы старший 
инспектор (инспектор) группы социальной защиты должен 
пригласить осужденного для беседы о его планах и намерениях 
после освобождения, разъяснить положения действующего 
законодательства, касающиеся прав и обязанностей 
освобождающихся, порядка оказания осужденным содействия в 
бытовом и трудовом устройстве, оформления документов и 
получении регистрации. 
Старший инспектор (инспектор) группы обязан принять от 
освобождаемых письменные заявления об оказании им 
содействия в трудовом и бытовом устройстве и представить их на 
рассмотрение начальника исправительного учреждения. 
      За шесть месяцев до окончания срока наказания старший 
инспектор (инспектор) группы направляет в органы местного 
самоуправления, в отделы федеральной службы занятости по 
избранному осужденным месту жительства письма с 
уведомлением о его освобождении, наличии у него жилья, 
трудоспособности и имеющихся специальностях. 
На основании письменных заявлений освобождающихся в органы 
внутренних дел по избранному осужденным месту жительства 
направляются запросы о возможности предоставления ему жилья 
регистрации. Запрос может касаться также о возможности 
помещения освобождающегося инвалида, неспособного к 
самообслуживанию, в социальное стационарное учреждение (дом 
инвалидов). 
К сожалению, не все организации и учреждения дают ответы на 
запрашиваемую информацию. В 2001 году получено ответов 
только на 55 % общего числа запросов. Однако советовали бы 
Вам воспользоваться помощью в получении всей возможной 
информации. 

 

К сожалению, не все организации и учреждения дают ответы на 
запрашиваемую информацию. Однако советовали бы Вам 
воспользоваться помощью учреждения в получении всей 
возможной информации.  

Откуда и какую информацию можно получить 
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Даже отбывая наказание в исправительном учреждении, Вы не 
утрачиваете права на получение информации, поэтому 
обращайтесь с запросами по интересующим Вас вопросам в 
соответствующие инстанции. Важно только знать, в какой 
орган власти, к какому должностному лицу, и по какому адресу 
следует обратиться. Возможно, в чем-то Вам могли бы помочь 
родственники, друзья, знакомые. В некоторых случаях за 
информацией разумней обращаться уже по освобождении.  

Информацию о Вашем праве на жилье можно получить в 
администрации того района или населенного пункта, где 
находилась квартира, комната, в которой Вы проживали до 
осуждения.  

Информацию о приватизации, обмене, продаже квартиры и 
т. п. можно получить в государственном органе, производящем 
регистрацию прав на недвижимость. Адрес Регистрационной 
палаты Республики Татарстан: 420007 г.Казань, ул. Островского, 
д.8. 

Если из ответов Вам стало понятно, что Вы стали 
жертвой квартирной махинации, обратитесь в прокуратуру по 
прежнему месту жительства с письменным заявлением, в котором 
потребуйте возбуждения уголовного дела в отношении 
махинаторов. В соответствии со ст.10 Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в органах прокуратуры разрешаются 
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о 
нарушении законов. Адрес Прокуратуры республики: 420111, г. 
Казань, ул. Кремлевская, 14.  

Отыскать родственников Вам должны помочь в спецотделе 
исправительного учреждения, в который Вам надлежит передать 
заявление с указанием фамилии, имени, отчества, года и места 
рождения, последнего места жительства и работы 
разыскиваемого, время и причины утери с ним связи. Заявление 
вместе с краткой справкой направляется в ОВД по месту 
расположения исправительного учреждения. Если родственные 
отношения осужденного с разыскиваемым не подтверждаются, 
заявление не направляется и осужденному рекомендуется 
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обратиться в адресное бюро по предполагаемому месту 
жительства разыскиваемого. Республиканское адресное бюро 
МВД РТ: 420034 г.Казань, ул. Тверская, д.9.   

Информацию о расторжении брака, рождении, смерти можно 
узнать в органах ЗАГС муниципального образования, где 
произошли или могли произойти указанные события. Адрес ЗАГС 
г.Казани: г. Казань, ул. М.Джалиля,7.  

За информацией об установлении опеки, попечительства, 
личностях опекунов, попечителей, помещении в детский 
дом, об усыновлении факте усыновления), проведении 
обследования места жительства несовершеннолетнего и 
других вопросах, связанных с воспитанием ребенка, можно 
получить в органах социальной защиты. Министерство 
социальной защиты Республики Татарстан: г.Казань, ул. 
Волгоградская, д.47. 

Консультацию по вопросам назначения и выдачи пенсии 
можно получить в органах пенсионного обеспечения (иногда эти 
органы при администрациях муниципальных образований 
называют собесы), по вопросам оказания материальной 
помощи (питание, проезд, гигиенический уход) можно 
обратиться в органы социальной защиты. Адрес Городского 
центра социального обслуживания населения: г.Казань, ул. 
К.Маркса, 44Б. 

В суд, конечно, обращаются не за информацией, а для решения 
спорной, конфликтной ситуации, либо для подтверждения факта. 
В том случае, если речь идет о возвращении Вам имущества, 
восстановлении на работе, признании права - обращение в суд 
происходит в виде иска. Для подтверждения юридического факта 
(например, доказать родство, признать родственников без вести 
пропавшими и т. д.) обращаться в суд следует с заявлением. На 
неправомерные действия должностных лиц или государственных 
органов подается жалоба.  

В иске можно требовать:  
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• Признания оспариваемой сделки (завещания, дарения, обмена 
и т. д.), распоряжения и иного акта органа государственной власти 
недействительными (по делам об имуществе, выселении и т. д.).  

• Возвращения сторон в первоначальное состояние.  

• Возмещения материального ущерба и компенсации морального 
вреда (под моральным вредом понимается причинение человеку 
нравственных и физических страданий).  

• Прекращения или изменения возникшего правоотношения 
(например, договора, контракта, соглашения и т. п.).  

Оплата расходов по пересылке заявлений осужденных 
производится из средств, имеющихся на лицевых счетах 
осужденных. При отсутствии таких средств расходы должны 
производиться за счет средств, предусмотренных сметой на 
содержание мест лишения свободы.  

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

• Процедура освобождения, получение документов при 
освобождении, расчет по заработной плате, обеспечение 
одеждой, продуктами питания, расходами на проезд до места 
жительства, предупреждение родственников об освобождении. 

Когда это происходит? 
 

Осужденные к лишению свободы освобождаются в первой 
половине последнего дня срока наказания. Если срок 
оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный 
освобождается от отбывания наказания в предвыходной или 
предпраздничный день. Если срок определен в месяцах, то он 
оканчивается в последний день истечения месяца (при этом не 
имеет значение количество дней в каждом месяце).  

Как оформляются справки об освобождении? 
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Справка об освобождении является документом, удостоверяющим 
личность (так же как паспорт, но в отличие от него, на небольшой 
срок). 

 Справки по форме «А» выдаются лицам, в отношении которых 
приговор отменен с прекращением уголовного дела или 
передачей дела на новое рассмотрение, с заменой меры 
пресечения на более мягкую.  

 Справки по форме «Б-ИЛ» выдаются лицам, не погасившим при 
отбывании наказания задолженность по исполнительным листам 
(в том числе по исполнительным листам о взыскании алиментов 
на содержание детей). 

 Справки по форме «Б» выдаются всем остальным 
освобождаемым гражданам Российской Федерации.  

Справки по форме «В» выдаются иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, постоянно проживавшим в России до 
ареста, а также иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, проживавшим до ареста за границей, но после 
освобождения остающимся на временное или постоянное 
жительство в Российской Федерации.  

В строке справки «следует к месту жительства» указывается 
населенный пункт, район, область, край, республика, куда 
выезжает освобождаемый. 

Обратите внимание: освобождаемый сам указывает тот 
населенный пункт, куда он едет. Если Вы назовете населенный 
пункт неточно, не задумываясь, потом будет очень сложно 
обосноваться (реализовать свое право на жилище) в том 
населенном пункте, где действительно хотели бы жить.  

Корешки справок об освобождении хранятся в колонии один год, 
после чего уничтожаются по акту. В случае утраты справки об 
освобождении Администрация может выдать ее дубликат по 
запросу ОВД, куда вы должны обратиться с такой просьбой – 
заявлением, приложив к заявлению две свои фотографии 
формата 3х4.  
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В получении личных документов, вещей, ценностей 
освобождаемый расписывается на внутренней стороне второй 
обложки личного дела.  

При освобождении осужденному выдаются все имеющиеся в 
личном деле документы, кроме медицинских. Документы, 
относящиеся к заболеванию человека, могут быть отправлены в 
адрес медицинского учреждения, в которое обратился 
освобожденный гражданин по прибытии к месту жительства, по 
запросу учреждения. Кроме того, в соответствии со ст. 31 Закона 
РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 
каждому гражданину гарантируется право непосредственно 
знакомиться с медицинскими документами о состоянии его 
здоровья и делать с них копии.  

Кроме названной справки об освобождении, осужденному 
выдаются принадлежащие ему вещи, ценности, средства, 
хранящиеся на его лицевом счету, личные документы и ценные 
бумаги.  

В соответствии с «Инструкцией о порядке учета рабочего времени 
работы осужденных в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж», 
сведения карты учета о суммарном времени работы осужденного 
должны быть занесены в трудовую книжку или оформлены 
справкой. Отказ администрации исправительного учреждения в 
зачете общего трудового стажа может быть обжалован в суд.   

Для начисления пенсии должна быть выдана справка о 
среднемесячной заработной плате, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования (см. главу «О 
пенсионном обеспечении»).  

При освобождении на руки выдаются также паспорт (см. главу 
«Прибыл, чтобы жить») или документ, его заменяющий, трудовая 
книжка, пенсионное удостоверение. При отсутствии таких 
документов в личном деле осужденного администрация колонии 
должна заблаговременно принимать меры по их розыску и 
получению через территориальные органы внутренних дел 
(оплата бланка паспорта – 50 руб. – и двух фотографий 
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возлагается на осужденного) и службы социальной защиты 
(пенсионные удостоверения) по месту расположения колонии. 

 

Расчеты с освобождаемыми 

Спецотдел учреждения должен своевременно оповестить о 
предстоящем освобождении все соответствующие службы.  

При освобождении, после удержания алиментов, подоходного 
налога, отчислений в Пенсионный фонд, возмещения расходов по 
содержанию осужденного, удержания по исполнительным листам 
(все удержания не могут превышать 75% суммы доходов 
отбывающего наказание, а с осужденных мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет, инвалидов I и II групп, 
несовершеннолетних – не более 50%), освобождающемуся 
должны выдать заработную плату или (и) имеющуюся на лицевом 
счету сумму.  

В дорогу  

Ежегодно из исправительных учреждений Республики Татарстан 
освобождается около 6 тысяч человек. За 9 месяцев 2002 года, 
например, из учреждений УИН МЮ РФ по Республике Татарстан 
были освобождены 4336 человек, из них 938 человек (21%) по 
отбытии срока наказания, 3015 человек – по УДО (69%), 13 
человек (0,3%) – в связи с тяжелым заболеванием; остальные 370 
человек (9%) – по другим основаниям.  

В соответствии с ч. 1 ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, освобождаемые обеспечиваются бесплатным проездом к 
месту жительства (железнодорожным, автомобильным или 
водным транспортом). Проездными билетами для проезда в 
пределах только российской территории обеспечивает 
администрация исправительного учреждения (например, если 
человек следует до населенного пункта Белоруссии, то деньги на 
билет выдаются из расчета проезда до границы смежных 
государств). 

Помимо денежных средств на оплату проезда, освобождаемого 
должны обеспечить на период следования к месту жительства 
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питанием либо денежными средствами на него. Сумму, 
выдаваемую на питание в дороге, рассчитывает бухгалтерия 
исправительного учреждения.  

Кроме того, если у освобождающегося нет одежды по сезону 
ввиду того, что последний был арестован в другое время года, его 
должны обеспечить ею за счет фонда учреждения. Было бы 
неплохо заблаговременно сообщить об этом начальнику отряда. 
На эти цели и другую материальную помощь у начальника 
учреждения имеются специальные фонды. 

Если Вы не полностью были обеспечены средствами на 
приобретение проездных документов, можно обратиться в 
приемную УИН МЮ РФ по Республике Татарстан (420503 г. Казань 
ул. Кремлевская дом 12/20).  

При освобождении осужденные, нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе и  несовершеннолетние в возрасте 
до 16 лет в дороге должны сопровождаться родственниками или 
работниками исправительного учреждения.  

В случае кражи у Вас денег или билетов следует обратиться с 
заявлением в милицию и получить справку, подтверждающую 
Ваше обращение в правоохранительные органы. Это поможет 
Вам подтвердить факт кражи и упростит оказание помощи. 

ПРИБЫЛ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 

• Правила обращения в официальные органы, сроки и процедура 
регистрации, возвращение и восстановление документов, 
административный надзор, другие ограничения, связанные с 
судимостью, погашение судимости 

Вам, безусловно, придется общаться с представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления, поэтому 
нелишне будет запомнить некоторые правила общения с 
чиновниками.  

Во все органы государственной власти обращайтесь 
только письменно.  
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Оставляйте себе копию своего заявления с подписью того 
сотрудника, который принял у Вас документ.  

Обязательно выясните, все ли необходимые для решения 
вопроса документы и приложения Вами представлены.  

В случае отказа в приеме Ваших документов, направляйте их 
заказным письмом с уведомлением о вручении (оформить такое 
отправление помогут Вам в отделениях связи (почта)) или 
потребуйте, чтобы чиновник расписался на заявлении, что 
отказывается его у Вас принять, и указал причины отказа.  

Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на 
исполнении у которого находится Ваше дело, его приемные дни 
и часы, предположительные сроки, в течение которых будет 
рассмотрено Ваше заявление.  

Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не 
срываться. 

 В 1993-1995 годах система прописки была заменена системой 
регистрации. Граждане могут задерживаться за нарушение правил 
регистрации (чаще всего это граждане без определенного места 
жительства). 

Регистрация производится: 

1) по месту пребывания. Гражданин, прибывший в жилое 
помещение, которое не является его местом жительства, на срок 
свыше 10 дней, обязан в течение 3-х дней с момента пребывания 
(выходные и праздничные дни следует исключить) обратиться в 
органы регистрации и учета с документом, удостоверяющим 
личность (паспорт, военный билет, справка об освобождении и 
др.), заявлением о регистрации по месту пребывания, 
документом, дающим основание для временного проживания 
(договор поднайма, найма, заявление лица, предоставляющего 
жилое помещение).  

Регистрация по месту пребывания всегда ограничивается сроком, 
который определяется регистрирующимся лицом и теми, кто 
предоставляет жилье. Регистрацию осуществляют паспортные 
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столы, которые, как правило, располагаются в помещениях ЖЭУ, 
и паспортно-визовая служба районных органов внутренних дел. В 
соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, 
должностное лицо в 3-хдневный срок должно рассмотреть 
документы, 3 дня отводится собственно на процесс регистрации. 
Вся процедура регистрации может занять от 9 до 11 дней. 

2) по месту жительства регистрация производится не позднее, 
чем через 7 дней после прибытия на новое место жительства. 
Передача документов должностным лицом в органы регистрации 
и учета и отметка в паспорте о регистрации должна быть 
осуществлена в тот же срок, что и для регистрации по месту 
пребывания. Но несколько иным будет перечень документов, 
которые могут являться основанием для заселения в жилое 
помещение: ордер, договор, свидетельство о праве на наследство 
жилого помещения, решение суда о признании права пользования 
жилым помещением, заявление лица, предоставившего 
гражданину жилое помещение, либо иной документ или его 
надлежаще заверенная копия. 

От лиц, имеющих судимость, как правило, требуется личная явка 
в паспортно-визовую службу при регистрации по месту 
жительства. 

За регистрацию по месту жительства взимается госпошлина в 
размере 1% от минимального размера оплаты труда. 

Пунктом 33 Правил регистрации граждан предусмотрено, что в 
отсутствие паспорта гражданин может быть зарегистрирован по 
месту жительства или по месту пребывания на основании справки 
об освобождении.  

Право на регистрацию по выбранному месту пребывания 
(жительства) может быть ограничено: 

• в пограничной полосе, 
• в закрытых военных городках, 
• в закрытых административно-территориальных образованиях, 
• в зонах экологического бедствия, 
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• на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае 
опасности распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний и отравлений людей ведены 
особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной 
деятельности, 
• на территориях, где введено чрезвычайное или военное 
положение. 
 

Отказ в регистрации может быть обжалован в паспортно-
визовую службу МВД Республики Татарстан (420043 г. 
Казань ул. Чехова дом 8/2). 

Документы, которые были изъяты при аресте или осуждении, 
следует искать: 

Военный билет – в военном комиссариате, в котором Вы 
состояли на учете до осуждения; 

Служебные удостоверения и пропуска – на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, выдавших эти документы; 

Удостоверение на право управления транспортными 
средствами лиц, лишенных приговором суда этого права, - в 
учреждениях, выдавших указанный документ, с сообщением о 
лишении судом права управления. 

Другие личные документы осужденного (паспорт или 
заменяющий его документ, пенсионное удостоверение, трудовая 
книжка, свидетельство о браке или разводе, диплом, аттестат об 
окончании учебного заведения и др.) – в личном деле 
осужденного, исполнительный лист – в бухгалтерии учреждения, 
медицинская карта – в медицинской части учреждения.   

Копии приговора, определения можно получить в суде, который их 
вынес, предварительно оплатив госпошлину.  

Копии приговора, определения можно получить в суде, который 
их вынес, предварительно оплатив пошлину – 1 рубль.  

Если Вам необходимо восстановить паспорт.  
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 Паспорта у Вас не было или его нет в Вашем личном деле, т.е. 
он не был приобщен к нему и был утрачен, что случается совсем 
нередко. Согласно Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и 
хранения паспортов граждан РФ, «освобожденным из мест 
лишения свободы, которые не имели паспортов или паспорта не 
были приобщены к личным делам, паспорта выдаются на 
территории расположения исправительного учреждения, на 
основе предоставленных администрацией учреждения запросов. 
Паспорта предоставляются не менее, чем за 15 дней до 
освобождения. Оформленный паспорт приобщается к личному 
делу и вручается при освобождении». Серьезной проблемой при 
этом может стать отсутствие денег на лицевом счету 
освобожденного, но если Вы не работали по независящим от Вас 
причинам, то паспорт оформляется бесплатно (Постановление 
Правительства РФ от 20.05.1999 № 542 «О расходовании средств, 
поступивших в федеральный бюджет от взимания платы за 
выдаваемые паспорта»). Имейте в виду, что если Вы прибудете к 
месту Вашего жительства без паспорта, то на получение паспорта 
необходимо будет какое-то время и деньги. Поэтому о получении, 
розыске (если он имелся ранее) паспорта необходимо 
позаботиться еще до (за три месяца) освобождения.  

Но если Ваше освобождение все-таки состоялось без паспорта? 
Рано или поздно Вам придется заняться его восстановлением. 
Все граждане России, достигшие 14-летнего возраста, обязаны 
иметь паспорт.  
Выдача паспортов производится органами внутренних дел по 
месту жительства граждан. Гражданам, не имеющим постоянного 
места жительства, выдача паспортов производится по месту их 
пребывания. Лица, не имеющие регистрации по месту жительства 
или по месту временного пребывания, могут обращаться для 
получения или замены паспортов в паспортно-визовые 
подразделения органов внутренних дел по месту фактического 
пребывания.  

Для получения паспорта необходимо первоначально представить: 
заявление по форме, установленной МВД РФ (форма № 1-П), 
справку  об освобождении, справку (о регистрации) с последнего 
места жительства, две личные фотографии размером 35х45 мм. С 
данными документами необходимо обращаться к тем же 
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должностным лицам, что и при регистрации по месту пребывания 
или жительства, а при отсутствии регистрации (ее невозможности) 
– непосредственно в паспортно-визовую службу органа 
внутренних дел района (города). При первичном обращении Вам 
разъяснят дальнейший порядок оформления паспорта. От Вас 
может потребоваться представление иных документов, 
содержащих сведения, необходимые для выдачи паспорта, в 
частности, о принадлежности Вас к гражданству РФ. 
Паспорт выдается гражданину в 10-дневный срок со дня принятия 
у него всех необходимых документов органами внутренних дел. 
Для получения паспорта необходимо представить квитанцию об 
уплате в сберкассу 50 руб. за бланк паспорта. До оформления 
нового паспорта гражданину по его просьбе органом внутренних 
дел выдается временное удостоверение личности (п. 17 
Положения о паспорте). 
В настоящее время проводится всеобщая замена старых 
паспортов СССР на новые паспорта Российской Федерации. 
Согласно Постановления Правительства РФ от 08.07.1997г. № 
828, замена паспортов должна быть завершена до 31.12.2003г. 
Процедура замены паспорта устанавливается теми же 
нормативными актами, что и процедура выдачи (получения) 
паспорта. 

Для замены паспорта на новый гражданину достаточно 
предоставить: заявление по форме № 1, старый (подлежащий 
замене) паспорт, две личные фотографии размером 35 х 45 мм, 
квитанцию об оплате 50 рублей за бланк паспорта. В остальном 
процедура замены паспорта аналогична процедуре выдачи 
(получения) паспорта.  
Есть способ получения паспорта менее приятный и связанный с 
необходимыми в этом случае издержками. Вы можете обратиться 
в приемник-распределитель г. Казани (адрес: г. Казань ул. 
Милицейская, дом 75). 
При выдаче паспорта через приемник-распределитель 
обязательно содержание в приемнике до 10 дней. Обязательность 
вызвана тем, что паспорт выдается на основании постановления 
об освобождении из приемника. Срок содержания обязателен для 
всех, кроме женщин с малолетними детьми (при наличии справки 
о совместном проживании) и инвалидов I группы и частично II 
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группы при наличии справки от врача, что не может содержаться в 
приемнике-распределителе. 
Чтобы получить паспорт, гражданин должен заплатить через 
сберкассу в бюджет Кировского района г. Казани 50 руб. за бланк 
паспорта и принести инспектору приемника-распределителя 
квитанцию об оплате. Далее заполняется „форма № 1“ и через 
неделю выдается паспорт в паспортном столе Кировского района 
г. Казани. 
Если выдана только „форма № 9“ и гражданину удалось получить 
прописку, то в течение полугода он пишет заявление на 
приобретение гражданства. Если прописки нет, то „форма № 9“ 
продляется еще на полгода. Вообще же со временем ее надо 
менять на „вид на жительство“ – паспорт без гражданства. 
 

Условия содержания в приемнике-распределителе. 
Обязательна дезинфекция. Необходимую первоначальную 
медицинскую помощь оказывает фельдшер. 2-3 раза за 10 дней 
можно помыться в душе. При обнаружении венерических 
заболеваний выдается направление в кожно-венерологический 
диспансер 5-й городской больницы (он работает по направлениям 
приемника.). Чесотка вылечивается в самом приемнике. Питание 
одноразовое: 750 граммов хлеба, 0,5 литра супа, 250 граммов 
каши, стакан чая. Для больных туберкулезом есть отдельная 
камера.  

Ограничения, вытекающие из неснятой и непогашенной 
судимости, не позволят человеку, отбывшему наказание, 
устроиться на работу в милицию, приобрести охотничье ружье и т. 
д. в течение определенного времени после отбытия наказания: по 
истечении 3-х лет в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой и средней тяжести; по 
истечении 6 лет - за тяжкие преступления и 8 лет - за особо 
тяжкие преступления. По ходатайству ведущего себя безупречно 
гражданина судимость с него может быть снята судом ранее 
предусмотренного срока.  

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА 
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• Сохранение права на жилье после 1995 года, восстановление 
права на жилище, сроки исковой давности, право на жилье 
бывших воспитанников детских домов и др. 

  Если неясно, где Вы будете жить, лучше всего попытаться 
решить свою жилищную проблему, еще находясь в 
исправительном учреждении.  

За гражданами, осужденными к лишению свободы после 23 июня 
1995 года, сохраняется право на жилплощадь, вне 
зависимости от срока лишения свободы (Постановление 
Конституционного суда РФ № 8).  

Однако при осуждении, на основании вступившего в силу 
приговора, регистрация по месту жительства прекращается. 
Регистрация не связывается с приобретением и реализацией 
права на жилище, т.е. осужденный продолжает обладать таким 
правом. Но в ряде случаев наглядно проявляется 
декларативный характер этого права, так как 
внутриведомственные нормативные акты паспортно-визовой 
службы, жилищно-коммунальных органов, органов учета и 
распределения жилья не содержат механизма, который 
обеспечивал бы реализацию права осужденного на жилище. 
Получается, что жилье остается незанятым, в него могут 
зарегистрировать других людей, а квартиру обменять, 
приватизировать, продать и т. д.  

Чтобы в какой-то мере предупредить наступление 
нежелательных последствий, разумно еще в начале отбывания 
срока наказания (не иначе!) направить заявление в 
нотариальную контору по месту жительства, в паспортно-
визовое подразделение (паспортный стол по месту 
жительства), в жилищно-коммунальные органы (т.е. ЖЭК), в 
органы учета и распределения жилья по месту жительства. В 
заявлении необходимо указать, что за осужденным сохраняется 
право на данную жилую площадь, поэтому никаких сделок с ней 
(например, по обмену, отчуждению, продаже) без его согласия 
производить нельзя. Крайне важно, чтобы на руках остались 
документы, подтверждающие как отправку заявления, так и 
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получение его соответствующими организациями и 
должностными лицами (отправляйте заявление с уведомлением 
о вручении). В этом случае именно на эти органы будет 
возложена ответственность за нарушение права на жилье и 
именно с них (по суду) можно будет потребовать 
предоставления жилья, равноценного утраченному.  

Для восстановления права на жилище следует обращаться с 
заявлением о предоставлении жилья в соответствии со статьей 
182 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ на имя главы 
администрации того населенного пункта или района, где был 
прописан человек на момент осуждения, либо куда он направлен в 
соответствии со справкой об освобождении.  

К заявлению необходимо приложить: копию справки об 
освобождении, копию приговора, выписку из домовой книги, копию 
финансово-лицевого счета, а если человек обращался в суд о 
признании его права на жилплощадь — копию судебного решения. 
Администрация населенного пункта или района обязана 
предоставить ему жилплощадь «в необходимых случаях» 
независимо от того, временной или постоянной была его прописка 
по последнему адресу.  

Кроме того, для получения жилплощади гражданин может 
обратиться на предприятие, на служебной жилплощади или в 
общежитии которого он ранее проживал. В этом случае 
обращаться в администрацию населенного пункта, района или 
муниципалитета лучше всего тогда, когда от администрации 
предприятия получен письменный отказ в предоставлении жилья.  

Для решения вопроса можно обратиться в прокуратуру или суд. 
При этом важно правильно сформулировать исковое требование, 
например: «Обязать администрацию (или жилищный орган) во 
исполнение ст. 40 Конституции РФ обеспечить жилой площадью» 
или «Обязать администрацию ускорить решение вопроса о 
предоставлении жилой площади».  

Если родственники, с которыми ранее проживал освобожденный, 
не дают согласие на его регистрацию на занимаемой ими 
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площади, он может обратиться в суд с иском о признании права 
на жилплощадь.  

 Образцы исковых заявлений для обращения в суд смотри в 
приложении №1 к настоящему справочнику.  

Срок исковой давности по жилищным сделкам, совершенным с 
нарушением законодательства, составляет 10 лет. Отсчет срока 
начинается со дня, когда человек узнает о нарушении своего 
права. Если предъявлению иска препятствовали непреодолимые 
обстоятельства (например, стихийное бедствие, заключение под 
стражу, болезнь), течение срока давности приостанавливается. В 
исключительных случаях суд, рассмотрев заявление об 
уважительной причине пропуска срока давности, может этот срок 
восстановить.  

За бывшим воспитанником детского дома по возвращению из 
мест лишения свободы сохраняется право на внеочередное 
предоставление жилья в том случае, если он не был обеспечен 
жильем ранее или ему не может быть возвращена жилая 
площадь, которую он занимал до помещения в детское 
учреждение (к родственникам, опекунам или попечителям).  

ВРЕМЕННОЕ ПРИСТАНИЩЕ 

• Размещение в специализированных муниципальных 
учреждениях: адаптационных центрах, отделениях ночного 
пребывания, социальных гостиницах 

По законодательству Российской Федерации престарелые и 
инвалиды I и II групп из числа ранее судимых или занимающихся 
бродяжничеством могут быть помещены в специальные дома-
интернаты (Приказ Минсоцзащиты № 312 от 25.12.1995 г.). 
Направление туда производится по личному заявлению 
гражданина, по путевке органов социальной защиты. При 
обращении в районный отдел социальной защиты необходимо 
иметь паспорт (или справку по форме № 9), медкарту, справку 
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МСЭК. Тех, кто не нарушает порядка, через год могут перевести в 
дом-интернат общего типа.  

В городе Казани и в целом по республике Центров 
социальной адаптации к сожалению нет. 

В городе Казани есть единственная Социальная гостиница для 
жителей Московского района города Казани, адрес: г.Казань, ул. 
Хасана Туфана, д.33, тел. 42-07-40. Для обращения в гостиницу 
нет возрастных ограничений, но попасть туда можно только по 
медицинским показаниям, при наличии медицинской справки. 

В города Казани работает отделение срочной помощи городского 
Центра социального обслуживания, который предоставляет 
помощь в виде бесплатной выдачи одежды. Адрес: г.Казань, ул. 
Кирова, д.60. Тел. 92-73-35.  

О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

• Законодательство содержит только общие требования к 
оказанию медицинской помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы  

Освободившийся из мест лишения свободы имеет право 
обратиться в любое медицинское учреждение за оказанием 
необходимой ему медицинской помощи.  

Медицинские полисы, кроме лиц, уже работающих, выдаются 
безработным, пенсионерам, в том числе и инвалидам, в органах 
социальной защиты.  

Экстренную помощь оказывает Служба скорой помощи и 
неотложной помощи.  

Порядок диспансерного наблюдения за туббольными. 

Федеральный закон «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» №77-ФЗ от 18.06.2001 года 
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регламентирует диспансерное наблюдение за осужденными 
больными туберкулезом. 

Диспансерное наблюдение за осужденными больными 
туберкулезом осуществляется в лечебно-профилактических 
учреждениях (Больница для осужденных при учреждении УЭ-
148/2), лечебно-исправительных учреждениях (ЛИУ-1 
г.Нижнекамск). 

Решение о необходимости диспансерного наблюдения 
принимается комиссией врачей, назначаемой руководителем 
лечебно-профилактического учреждения. 

Диспансерное наблюдение за больным туберкулезом 
осуществляется непрерывно независимо от согласия больного 
или его законных представителей на всех этапах лечения 
(амбулаторного, стационарного и санаторного) в целях 
обеспечения эффективности профилактических и 
реабилитационных мероприятий. 

При освобождении больного туберкулезом из мест лишения 
свободы администрация учреждения направляет в трехдневный 
срок извещение и медицинскую документацию в лечебно-
профилактическое специализированное противотуберкулезное 
учреждение по месту прибытия больного. 

Указанный больной обязан обратиться в данное учреждение, для 
постановки на диспансерный учет в течение десяти дней с 
момента прибытия на место проживания. 

В случае нарушения больными заразной формой туберкулеза 
порядка диспансерного наблюдения, они подлежат обязательному 
обследованию и лечению в судебном порядке в соответствии со 
ст.10 Федерального закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации».  

Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимается 
комиссией врачей лечебно-исправительного специализированного 
противотуберкулезного учреждения, о чем в письменной форме, 
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утверждаемой Минздравом РФ, извещается лицо, подлежащее 
диспансерному наблюдению. 

Адрес Республиканского клинического 
противотуберкулезного диспансера 

420045 г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.20, телефон приемного 
покоя: 72-47-13.   

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

• Назначение и выплата пенсий и пособий, порядок их 
оформления после освобождения и т. д. 

В соответствии со ст. 98 Уголовно-исполнительного кодекса РФ с 
1 июля 1997 года осужденные к лишению свободы имеют право на 
общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение 
по старости, по инвалидности, потере кормильца и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством. На 01.01.2002 года 
в исправительных учреждениях Татарстана право на пенсионное 
обеспечение имели 457 осужденных.  
После вынесения обвинительного приговора выплата пенсии в 
отношении уже осужденного пенсионера должна осуществляться 
в порядке, предусмотренном Приказом МВД РФ от 06.11.1997 года 
№ 18/3-204 «Порядок оформления документов для назначения и 
выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных 
учреждениях». В соответствии с этим документом, оформление и 
представление документов для назначения и выплаты пенсий 
осужденным, содержащимся в ИУ, осуществляется 
администрацией учреждения (группа социальной защиты).  
При назначении пенсии старший инспектор (инспектор) 
оформляет и предоставляет в орган социальной защиты по месту 
нахождения исправительного учреждения паспорт осужденного и 
справку о нахождении осужденного в ИУ. Старший инспектор 
(инспектор) заблаговременно принимает меры к розыску или 
оформлению необходимых документов при отсутствии их в 
личном деле осужденного. Только после этого органы социальной 
защиты по месту нахождения исправительного учреждения будут 
перечислять пенсию на счет ИУ, открытый в банке для хранения 
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депозитных сумм для последующего зачисления на лицевой счет 
осужденного.  
В соответствии с Законом «О трудовых пенсиях в РФ», могут быть 
назначены: 
1) социальная пенсия. На такую пенсию имеют право инвалиды, 
имеющие ограниченные способности к трудовой деятельности (I, 
II, III группы инвалидности); дети-инвалиды; дети в возрасте до 18 
лет, потерявшие одного или обоих родителей; граждане из числа 
малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 лет – 
мужчины, 50 лет – женщины и не имеющие права на трудовую 
пенсию; граждане, достигшие возраста 65 лет – мужчины, 60 лет – 
женщины и не имеющие права на получение трудовой пенсии; 
2) трудовая пенсия по старости. Право на нее имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 
лет. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не 
менее пяти лет страхового (трудового) стажа;  
3) трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае 
наступления инвалидности при наличии ограничения способности 
к трудовой деятельности, определяемой по индивидуальным 
показаниям. 
В соответствии с Законом о государственных пенсиях РФ, 
осужденным должны назначаться и все надбавки, в том числе и на 
нетрудоспособных иждивенцев, например: детей, независимо от 
того, что родитель с ребенком не проживает. 
Из пенсий осужденных могут производиться удержания 
(возмещение расходов на содержание осужденного, по 
исполнительным листам – ст. 107 УИК РФ). В любом случае всем 
пенсионерам в ИУ на лицевые счета зачисляются, независимо от 
всех удержаний не менее 50% начисленных им зарплат, пенсий 
или других доходов.  
Освободившись из мест лишения свободы, пенсионер должен 
обратиться в орган социальной защиты населения по месту 
жительства или месту пребывания (отдел социальной защиты 
населения при районной (городской) администрации) с 
заявлением о выплате ему пенсии. Одновременно он должен 
предоставить справку об освобождении из мест лишения свободы 
и документ о регистрации. 
На основании представленных документов оформляется запрос 
пенсионного дела из органа социальной защиты, который 
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перечислял ему пенсию в период отбывания наказания. И только 
с получением пенсионного дела начнется выплата пенсии. 
Выплачивается она по новому месту жительства или регистрации 
пенсионера с первого числа месяца, следующего за тем, в 
котором он освободился из мест лишения свободы. 
Заявительный порядок начисления пенсии означает, что если Вы 
не обратитесь с заявлением о назначении пенсии, Вам ее и не 
назначат. Даже в том случае, если через некоторое время Вы 
такое заявление передадите по назначению, пенсию за прошлое 
время Вам не выплатят.  
Необходимо также знать, что период времени, проработанный в 
местах лишения свободы после 1 сентября 1992 года включается 
в общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии. 
Если в трудовой книжке нет записи о работе в местах лишения 
свободы (после 01.09.1992 года), то Вы вправе обратиться в то 
исправительное учреждение, в котором отбывали наказание в 
виде лишения свободы за справкой, подтверждающей время 
работы в местах лишения свободы, а если ИУ ликвидировано – в 
вышестоящую организацию системы исполнения наказаний. В 
случаях, когда документы, подтверждающие время работы лиц, 
ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, не 
сохранились частично или полностью в результате стихийных 
бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций, 
произошедших в исправительном учреждении, администрация 
учреждения выдает по запросу граждан документы, 
подтверждающие время работы в исправительном учреждении, на 
основании данных территориального информационно-
вычислительного центра.  
Для начисления пенсии при обращении в орган социальной 
защиты населения за назначением пенсии Вам будет нужна 
справка о среднемесячной зарплате установленного образца. 
Справка за период 1997-2001 годы выдается органами 
Пенсионного фонда РФ на основании сведений индивидуального 
учета. Факт постановки на учет (регистрации) в системе 
государственного пенсионного страхования подтверждается 
страховым свидетельством, которое выдается на руки 
освобождаемому из мест лишения свободы. Номер 
индивидуального лицевого счета в этой системе также 
содержится в страховом свидетельстве.  
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В том случае, если заработок приходится на период до 
регистрации в системе государственного пенсионного 
страхования, то соответствующий период подтверждается 
справками с места работы. Поэтому при освобождении Вам 
необходимо взять справку о трудовом стаже и заработной плате в 
период отбывания наказания, если рассчитываете использовать 
для начисления пенсии этот период работы.  
Контроль за правильностью начисления и целевым 
использованием пенсионных средств осуществляется органами 
социальной защиты населения при администрациях городов и 
районов, Пенсионным Фондом РФ. Действия органов социальной 
защиты можно обжаловать в Министерство социальной защиты 
Республики Татарстан (г. Казань ул. Волгоградская дом 47). 

 

ЧТО НУЖНО И МОЖНО УЗНАТЬ ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ 

• Общие сведения об инвалидности, как, кем и на какой срок 
устанавливается инвалидность 

Одним из оснований выплаты пенсии является признание 
человека инвалидом. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Тому, кто полностью утратил способность к регулярному 
профессиональному труду в обычных условиях, устанавливается 
инвалидность I группы, если он нуждается в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре), и II группы, если он не 
нуждается в таком уходе. Гражданину, утратившему способность к 
регулярному профессиональному труду частично, 
устанавливается III группа инвалидности. 
Инвалидность I группы устанавливается на два года, II и III групп – 
на один год. Мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, 
инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами, а также 
инвалидам, имеющим поражения организма, оговоренные 
законодательством, инвалидность устанавливается бессрочно.  
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Проведение медико-социальной экспертизы 

Признание осужденного инвалидом осуществляется в порядке, 
предусмотренном Положением о признании лица инвалидом, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.08.1996 
года № 965, и в соответствии с Классификациями и временными 
критериями, используемыми при осуществлении медико-
социальной экспертизы (МЭС), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социального развития и Министерством 
здравоохранения РФ от 29.01.1997 года № 1/30. 

Медико-социальная экспертиза осужденного проводится по его 
письменному заявлению на имя руководителя учреждения МСЭ.  

Заявление осужденного, направление на медико-социальную 
экспертизу лечебно-профилактического учреждения (больница 
для осужденных при учреждении УЭ-148/2 г. Казани) и другие 
медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья, 
направляются администрацией учреждения, где содержится 
осужденный, в территориальные учреждения государственной 
службы МСЭ. Для составления индивидуальной программы 
реабилитации инвалида первичное освидетельствование 
осужденных осуществляется сотрудниками учреждений 
государственной службы МСЭ в больнице для осужденных или 
исправительных учреждениях, где отбывает наказание 
осужденный, направленный на экспертизу. 

При признании осужденного инвалидом, справка МСЭ 
установленной формы направляется в ИУ для приобщения к 
личному делу осужденному.  

Выписка из акта освидетельствования осужденного, признанного 
инвалидом, а также результаты определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности, нуждаемости в 
дополнительных видах помощи направляется в трехдневный срок 
со дня установления инвалидности в орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, по месту нахождения исправительного 
учреждения, для назначения, перерасчета и организации выплаты 
пенсии.  
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В случае освобождения из ИУ осужденного, у которого не истек 
срок установления инвалидности, справка МСЭ выдается ему на 
руки.  

После освобождения пенсионера (инвалида) из мест лишения 
свободы пенсионное дело пересылается к месту его жительства 
или к месту пребывания по запросу органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, на основании заявления пенсионера 
(инвалида), справки об освобождении из мест лишения свободы и 
документа о регистрации, выданного органами регистрационного 
учета.   

• Кому и какая помощь может предоставляться учреждениями 
социального обслуживания 

  Законом РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» гражданам пожилого возраста и 
инвалидам гарантируется уход, организация питания, содействие 
в получении медицинской, правовой, социально-психологической 
и натуральной помощи. Кроме того, на такую помощь могут 
рассчитывать остро нуждающиеся в поддержке 
малообеспеченные семьи и дети, оставшиеся без присмотра и 
попечения.  

За срочной и разовой материальной помощью следует 
обращаться в отделы (комитеты, управления) социальной защиты 
по месту жительства (регистрации) и в центры социального 
обслуживания (см. Приложение №2). Однако нужно иметь в виду, 
что такая помощь оказывается по мере поступления средств.  

По вопросам предоставления более основательной помощи 
можно обращаться в центры социального обслуживания 
населения, отделения социального и медико-социального 
обслуживания на дому (см. Приложение №2). Для того чтобы 
воспользоваться услугами этих учреждений, необходимо 
заручиться направлением органов социальной защиты.  
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• Порядок постановки на учет, оформление пособия по 
безработице, переобучение и т. д. 

  Освобожденные вправе обращаться за содействием в органы 
федеральной службы занятости по месту жительства. Статья 13 
ФЗ «О занятости населения» относит лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, к числу пользующихся повышенной социально-
правовой защитой. В соответствии с совместным указанием МВД 
РФ и ФСЗ РФ от 28.09.1992 г. освобожденные от наказания имеют 
право первоочередного трудоустройства через центры занятости. 
Для эффективного содействия в трудоустройстве в Республике 
Татарстан действует закон Республики Татарстан о квотировании 
рабочих мест на предприятиях, организациях и учреждениях, 
расположенных на территории Республики Татарстан, для 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите  

Разумеется, все не так просто, поскольку принимает на работу 
все-таки сам работодатель, который при приеме новых 
работников прежде всего исходит из потребностей производства. 
Его могут не устраивать работники низкой квалификации (ведь 
профессиональные навыки со временем утрачиваются), с 
проблемами в регистрации по месту жительства. Конечно, такое 
ограничение при приеме на работу является дискриминационным, 
однако доказать это, как правило, сложно.  

Для признания безработным Закон РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации» предъявляет к гражданину следующие 
требования: во-первых, гражданин должен быть трудоспособным, 
во-вторых, он не должен иметь работы и заработка (при этом не 
принимается во внимание оплата за выполнение общественных 
работ по направлению службы занятости), в-третьих, гражданин 
должен быть готов приступить к подходящей работе, в-четвертых, 
гражданин должен быть зарегистрирован как ищущий подходящую 
работу.  

Само признание Вас безработным может произойти лишь по 
истечении 10 дней после того, как Вас зарегистрировали как 
ищущего работу и предъявления Вами всех необходимых 
документов: паспорта, трудовой книжки, документа о 
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профессиональной квалификации, справку о среднем заработке 
за последние 3 месяца работы. Для впервые ищущих работу 
можно ограничиться паспортом.  

Если у вас отсутствуют какие-либо документы, которые 
необходимы при регистрации (например, трудовая книжка или 
документ об образовании, справка о среднем заработке за три 
месяца по последнему месту работы) - ничего страшного. 
Отрицательная сторона этого заключается в том, что Вам могут 
предложить неквалифицированную или нижеоплачиваемую 
работу.  

Гражданин вправе требовать от службы занятости провести его 
обучение, если нет возможности подобрать ему подходящую 
работу из-за отсутствия необходимых профессиональных 
навыков, или утрачена способность к выполнению работы по 
прежней специальности, или его прежняя специальность стала не 
нужна.  

Размер пособия и другие выплаты. В период вынужденной 
безработицы, гражданин, освобожденный из мест лишения 
свободы и зарегистрированный в органе ФСЗ, вправе получать 
пособие, размер которого зависит от среднего заработка, 
исчисленного за последние 3 месяца. Пособие по безработице в 
иных случаях устанавливается в размере 20 процентов величины 
прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской 
Федерации в установленном порядке, но не ниже 100 рублей.  

Оформление пособия по безработице бездомным по месту 
временного пребывания может быть оформлено после того, как 
служба занятости сделает запрос о том, не получаете ли Вы 
пособие по месту жительства. Если места жительства у Вас нет, 
возникают проблемы, которые, скорей всего, можно решить, 
сделав запрос по последнему месту Вашего жительства. Однако 
необходимо иметь в виду, что данный вопрос в законодательстве 
четкого отражения не получил, поэтому конкретные службы 
занятости могут разрабатывать собственные пути решения 
данной проблемы. Указанный выше способ выхода из ситуации - 
лишь один из таких вариантов.  
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

• Документы о расторжении брака можно получить в органах 
ЗАГС по месту регистрации брака. Несмотря на то, что брак может 
быть расторгнут не только по месту его регистрации, всегда 
можно получить соответствующую информацию по месту 
совершения регистрации брака. 

   

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как 
в период брака, так и после его расторжения по требованию 
любого из супругов. Общее имущество супругов может быть 
разделено между супругами по их соглашению. По желанию 
супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть 
нотариально удостоверено.  

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также 
определение долей супругов в этом имуществе производятся в 
судебном порядке.  

К требованиям о разделе имущества супругов, брак которых 
расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.  

В период отбывания наказания часто бывает, что по инициативе 
родных или соответствующих органов власти судами принимается 
решение о лишении родительских прав. В такой ситуации могут 
иметь место два варианта.  

Первый вариант. Лишение родительских прав было произведено 
без достаточных на то оснований. В этом случае вынесенное 
решение можно обжаловать в кассационном порядке, если с 
момента его вынесения прошло не более 10 дней, либо в порядке 
надзора по истечении данного срока.  

При этом необходимо иметь в виду, что родители могут быть 
лишены родительских прав, если они:  
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 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;  

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка 
из родильного дома (отделения), либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения, либо из других аналогичных 
учреждений;  

 злоупотребляют своими родительскими правами;  

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность;  

 являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;  

 совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей, либо против жизни или здоровья супруга.  

Второй вариант. Родители могут обратиться за 
восстановлением родительских прав в суд, если они изменили 
поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 
Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в 
родительских правах может быть рассмотрено требование о 
возврате ребенка родителям. Не допускается восстановление в 
родительских правах, если ребенок усыновлен, и усыновление не 
отменено.  

При расторжении брака в судебном порядке принимается 
решение о том, с кем будут проживать несовершеннолетние дети. 
Супруги могут решить это сами, предоставив на рассмотрение 
суда соглашение об этом. В случае, если соглашение отсутствует, 
а также в случае, если установлено, что данное соглашение 
нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан:  
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 определить, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети после развода;  

 определить, с кого из родителей и в каких размерах 
взыскиваются алименты на их детей.  

Как правило, суд принимает решение об оставлении детей у 
матери. Однако в тех случаях, когда мать злоупотребляет своими 
родительскими правами, суд может принять решение о передаче 
детей отцу. Одновременно с этим можно решить вопросы о 
лишении родительских прав и назначении алиментов.  

Организации, занимающиеся защитой прав 
освобождающихся 

В Российской Федерации и Республике Татарстан 
функционируют организации, которые занимаются защитой 
прав человека всех категорий населения, например: 

Общественная организация «Правозащитный Центр города 
Казани» 420021 г.Казань, ул. Заводская, д.3, офис 6. Для 
писем: 420021 Казань, а/я 110.  

Комитет «За  гражданские права» руководитель: Бабушкин 
Андрей Владимирович. Москва, 129224, проезд Шокальского, 
д.61, корп.1.   

Помощник начальника УИН Минюста Российской Федерации 
по Республике Татарстан Нургалеев Мунир Мулланурович. 
420503 г. Казань,  ул. Кремлевская, д. 12/20, тел. 91-33-26 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Если Вы столкнулись с психологическими проблемами и Вам 
необходима помощь в разрешении ваших проблем, если Вы не 
знаете как поступить в той или иной ситуации, если Вы 
сталкиваетесь с непониманием окружающих Вас людей, если Вы 



 46 

постоянно конфликтуете, то можно обратиться за помощью к 
психологам, которые помогут Вам разобраться в причинах и 
разрешить возникающие проблемы. Вы можете или позвонить по 
Телефону Доверия, где Вам будет оказана анонимная 
психологическая помощь, или непосредственно обратиться за 
помощью в психологический кабинет. Адреса и телефоны для 
обращения за психологической помощью смотрите в приложении 
№ 9. 



 47 

Приложение №1 
Образцы исковых заявлений и жалоб 

В ___________районный (городской) суд 
__________ области (края, республики) 

Заявитель ______________ 
ф.и.о., адрес 

Заинтересованное лицо 
_______________________________________ 
наименование учреждения, выдавшего документ, адрес 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании утраченного документа недействительным 
________________________________________________________________________ 

указать: когда, на какие ценности, какое учреждение выдало 
________________________________________________________________________ 

заявителю документ на предъявителя 
Утраченный документ имеет следующие отличительные признаки: _______________ 
________________________________________________________________________ 

подробно их описать 
Утрата данного документа произошла при следующих обстоятельствах:___________ 
________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 148 ГК РФ, ст.ст. 274-275 ГПК РСФСР 

 
ПРОШУ: 

Признать _______________________________________________________________ 
указать наименование утраченного документа, 

________________________________________________________________________ 
учреждения, его выдавшего 

недействительным. 
В порядке подготовки дела к слушанию вынести определение о запрещении 
выдавшему документ учреждению производить по нему платежи или выдачи, а 
также о производстве публикации в местной печати. 
Вызвать свидетелей _________________________________ 

ф.и.о., адрес 
Приложение: 

1. Имеющиеся письменные доказательства. 
2. Копии заявления. 
3. Квитанция (марка) госпошлины. 

Подпись, дата 
_____________________________________________________________ 
Судебный прядок восстановления прав по утраченным документам на предъявителя 
(вызывное производство), в частности по утраченным документам на предъявителя, 
выданным сберегательными банками, распространяется как на случаи утраты этих 
документов, так и на случаи, когда документы утратили признаки платежности в 
результате ненадлежащего их хранения или по другим причинам  (на 
сберегательной книжке или на контрольном  листе не сохранилась запись номера 
счета, не полностью сохранилась запись остатка вклада на сберкнижке и др.). 
Вызывное производство для восстановления прав по утраченным ценным бумагам 
применяется только в случае, когда лицо, утратившее ценную бумагу, не знает ее 
содержания. Если держатель известен и отказывается вернуть ценную бумагу 
законному владельцу, истребование утраченного документа может иметь место 
путем предъявления к ее держателю гражданского иска. 
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В народный суд                                                
(укажите наименование суда) 

Истец:                                                              
(Ф.И.О., адрес) 

Ответчик:                                                          
(Ф.И.О., адрес)   

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании сделки недействительной 

как противоречащей закону 

Мне принадлежит на праве собственности (праве пользования - в случае обмена 
жилого помещения в домах государственного, муниципального фонда) жилое 
помещение по адресу:   (указать адрес)    на основании    (указать документы или 
иное правовое основание, свидетельствующие о принадлежности данного 
помещения) .  

«    »              199     г. (указать лицо, которое продало, обменяло жилое помещение) 
заключил договор купли-продажи жилого помещения без моего согласия. (Если Вам 
известно, указать дату регистрации сделки у нотариуса либо в государственной 
палате по регистрации недвижимости).  

Считаю, что это противоречит ст. 288 ГК РФ (ст. 67 ЖК РСФСР в случае обмена).  

На основании изложенного и в соответствии со статьей 168 ГК РФ, прошу:  

1. Признать договор от «    »                  199     года недействительным как не 
соответствующий требованиям закона. 

2. Взыскать с ответчика судебные расходы по делу.  

Дата Подпись  

Приложение: 
1. Документы, свидетельствующие о праве собственности (пользования) жилым 
помещением. 
2. Документы, свидетельствующие об отсутствии согласия на продажу жилого 
помещения (например, справка из палаты по регистрации недвижимости об 
основаниях совершения сделки купли-продажи). 
3. Другие документы. 
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В                      районный (городской) 
народный суд                       области 

Истец                                                 
(фамилия, имя, отчество) 

                                                          
( адрес ) 

ОТВЕТЧИКИ: 1.                                  
(администрация, адрес) 

2.                                                        
(Ф.И.О., адрес)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании ордера недействительным, выселении 

и признании права на жилую площадь 

Я,                   , являюсь нанимателем квартиры по адресу:            . В 199   г. я был 
приговорен к     годам лишения свободы.  

Администрация    (указать наименование муниципального образования)    в нарушение 
ст. 60 ЖК РСФСР и Постановления Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 года № 
8 отказывается предоставить мне данное жилое помещение. В то время как я 
предупреждал администрацию, что продолжаю в дальнейшем пользоваться указанным 
жилым помещением (указать иные основания, свидетельствующие о Вашем намерении 
пользоваться жилым помещением, например, отсутствие другого жилого помещения). 
В настоящее время в данное жилое помещение вселен(ы)   (указать лиц, которые 
проживают в жилом помещении)  .  

В соответствии со ст. 60 ЖК РСФСР прошу:  

1.Ордер №         , выданный        19   г. администрацией                  района г.               
признать недействительным.   

2.Выселить                       из квартиры по 
адресу                                                                            .      

3. Признать за мной право на спорную жилплощадь и произвести мое вселение.  

Подпись Дата  

Приложение: 
1. Копия ордера. 
2. Выписка из лицевого счета. 
3. Квитанция об уплате госпошлины. 
4. Копия приговора суда. 
5. Копии искового заявления для ответчиков.  
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В районный  (городской) суд ______ области (края, республики) 
Истец(цы): __________ 

Ф.и.о., адрес 
Ответчик(и): _________ 

Ф.и.о., адрес 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разделе жилого дома в натуре 
между собственниками 

 
Я являюсь собственником ________ доли дома по адресу: ______. Собственниками 
остальной части дома являются ____________________________________________. 

ф.и.о. и размер доли, принадлежащей каждому 
Между нами возникают споры о порядке пользования и владения домом. Соглашение о 
способе выдела моей доли из общего имущества не достигнуто. Каждый собственник 
пользуется следующими строениями дома ____________________________________ 

фамилия и инициалы собственников,  
_________________________________________________________________________ 

перечень помещений и их размеры 
Такой порядок пользования строения сложился с __________________. 

указать, с какого времени 
Фактически ответчик (и) пользуется(ются) часть строения, превышающей его (их) длю в 
доме.  
В соответствии со ст. 252 ГК РФ 
 
ПРОШУ: 
 
Разделить жилой дом по адресу __________ в натуре между собственниками и 
выделить мне в собственность _______________________________________________ 

указать, какие жилые помещения в соответствии с планом строения 
Назначить строительно-техническую экспертизу для определения возможных 
вариантов раздела дома. 
 
Приложение: 

1. Документы, подтверждающие права сторон на доли в доме (справка из 
бюро технической инвентаризации дома, договор купли-продажи, дарения, 
мены, свидетельство о наследовании и т.д.) 

2. Копия плана строения. 
3. Марка (квитанция) госпошлины. 
4. Копии искового заявления для ответчиков. 

Подпись, дата 
__________________________________________________________________________ 
Каждый из участников общей долевой собственности вправе требовать выдела своей 
доли из общего имущества.  
Если соглашение о способе и условиях раздела общего имущества не достигнуто, то 
участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в 
натуре своей доли, если это возможно без несоразмерного ущерба имуществу, 
находящемуся в общей собственности; в противном случае выделяющий собственник 
имеет право на получение денежной компенсации. 
Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику длевой собственности 
его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной 
суммы или иной компенсацией. С получением компенсации собственник утрачивает 
право на долю в общем имуществе. 
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В ___________________районный (городской) суд 

области (края республики) 
От    (Ф.И.О. гражданина, подающего жалобу, адрес) 

Ответчик:    (орган государственной власти или 
должностное лицо, чьи действия обжалуются, 

адрес)  
Ж А Л О Б А 

На неправомерные действия должностного лица 
(органа государственной власти) 

 
«_____» _____________200__года             (указать должностное лицо, 
место его работы (органа государственной власти), какие совершены______ 
действия, нарушающие права и законные интересы гражданина,__________ 
подающего жалобу, время их совершения)____________________________   
 Неправомерные действия               (указать должностное лицо или___ 
орган государственной власти)____________подтверждаются  следующим: 
      (указать мотивы, по которым заявитель считает действия органа_______ 
 государственной власти (должностного лица) неправомерными,__________ 
ущемляющими его интересы)________________________________________ 
 «____»__________200__года я обратился с жалобой на эти  
действия к вышестоящему в порядке подчиненности __________(указать___ 
 наименование вышестоящего в порядке подчиненности должностного лица 
или органа)_______________________________________________________ 
 Однако обжалуемые мною действия необоснованно признаны законными 
(или ответ в установленный срок не дан). 
 На основании ст. ст. 1-3 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и  
решений, нарушающих права и свободы граждан», 
 

П Р О Ш У: 
Обязать                  (должностное лицо) или (наименование органа______ 
государственной власти)______________восстановить допущенное нарушение  
моего права_________________________________________________________ 
В порядке подготовки дела к слушанию истребовать материалы по моей 
жалобе от ____________(наименование вышестоящего в порядке подчиненности 
должностного лица или органа)_________________________________________ 
 
Приложение:  
1. Ответ органа государственной власти или должностного лица, в связи с которым 
подана жалоба (при наличии). 
2. Имеющиеся письменные доказательства неправомерности действий должностного 
лица, органа государственной власти. 
3. Копия жалобы. 
4. Квитанция об уплате госпошлины. 
Подпись, Дата 

По вопросам получения необходимых документов смотри раздел 
справочника «Что нужно и можно узнать перед 
освобождением».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к главе «О социальном обслуживании»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
Республиканский центр социального обслуживания населения 
Адрес: г.Казань. ул. К.Маркса,12, телефон 36-33-33.  
Городской центр социального обслуживания населения Адрес: 
г.Казань, ул. К.Маркса, 44Б, телефон: 36-20-60.   
Управления, отделы, комитеты социальной защиты 
населения в городах и районах Республики Татарстан   

Наименование Адрес Телефон 

Городской центр социального 
обслуживания населения 

г. Казань, К. Маркса, 
44Б 36-20-60 

Комитет социальной защиты 
населения Авиастроительного 
района 

г. Казань, Лукина, 3 71-60-06 

Комитет социальной защиты 
населения Вахитовского района 

г. Казань, 
Вишневского, 10 38-41-91 

Комитет социальной защиты 
населения Кировского района 

г. Казань, 
Забайкальская, 5 55-03-02 

Комитет социальной защиты 
населения Кировского района, 
филиал 

г. Казань, Ильича, 21/8 45-91-96 

Комитет социальной защиты 
населения Московского района 

г. Казань, Блюхера, 
81А 44-89-94 

Комитет социальной защиты 
населения Ново – Савиновского 
района 

г. Казань, 
Волгоградская, 32 57-37-91 

Комитет социальной защиты 
населения Приволжского района 

г. Казань, 
Ботаническая, 10А 37-31-01? 

Комитет социальной защиты 
населения Советского района г. Казань, 8 Марта, 13А 76-54-82 

Министерство социальной 
защиты РТ 

г. Казань, 
Волгоградская, 47 56-18-52 

Отделение дневного 
пребывания Республиканского 
центра социального 
обслуживания населения 

г. Казань, К. Маркса, 
44 36-20-60 
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Пенсионный отдел 
Авиастроительного района г. Казань, Лукина, 3 71-36-71 

Пенсионный отдел Вахитовского 
района 

г. Казань, 
Вишневского, 10 36-81-56 

Пенсионный отдел Кировского 
района 

г. Казань, 
Забайкальская, 5 55-07-34 

Пенсионный отдел Московского 
района г. Казань, Блюхера, 81 41-50-71 

Пенсионный отдел Ново – 
Савиновского района 

г. Казань, пр. 
Ямашева, 79 45-65-49 

Пенсионный отдел 
Приволжского района 

г. Казань, 
Ботаническая, 10 77-14-75 

Пенсионный отдел Советского 
района, филиал г. Казань, Комарова, 8 98-15-31 

Пенсионный отдел Советского 
района г. Казань, 8 Марта, 13А 76-15-01 

Пенсионный отдел Советского 
района, филиал Азино - 2 

г. Казань, пр. Победы, 
110А 62-03-37 

Пенсионный отдел Советского 
района, филиал пос. Дербышки 

г. Казань, Советская, 
23 79-23-73 

Республиканский центр 
социального обслуживания 
населения 

г. Казань, К.Маркса, 12 36-33-33 

Территориальный орган 
Министерства по делам 
Федерации, национальной и 
миграционной политики 

г. Казань, 
Спартаковская, 90 37-72-64? 

Управление социальной защиты 
населения г. Казань 

г. Казань, 
Ипподромная, 17 37-52-59? 

Отдел соц защиты 
Администрации района 

Агрызский район и г. 
Агрыз 

(85551) 
 3-29-51 

Отделение социальной помощи 
на дому 

Агрызский район и г. 
Агрыз 

(85551) 
 3-29-54 

Отдел социальной защиты 
населения 

Азнакаевский район и 
г. Азнакаево, 
Султангалиева, 24 

(85511) 
 2-45-10 

Пенсионный отдел Азнакаевский район и 
г. Азнакаево 

(85511) 
 2-09-06 
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Управление социальной защиты 
населения 

Аксубаевкий район и 
р.п. Аксубаево 

(84344) 
 2-13-68 

Отдел социальной защиты Актанышский район и 
с. Актаныш 

(85552) 
 2-11-46 

Отдел социальной помощи Актанышский район и 
с. Актаныш 

(85552) 
 1-12-81 

Райсобес Актанышский район и 
с. Актаныш 

(85552) 
 2-11-80 

Отдел социальной защиты 
населения 

Алексеевский район и 
р.п. Алексеевское, пл. 
Советская, 1 

(84341)  
2-16-46 

Районный отдел социального 
обеспечения (райсобес) 

Алексеевский район и 
р.п. Алексеевское, пл. 
советская, 2 

(84341)  
2-24-73 

Отдел социальной защиты 
населения 

Алькеевский район и с. 
Базарные Матаки 

(84346)  
2-15-78 

Отдел соцобеспечения Алькеевский район и с. 
Базарные Матаки 

(84346)  
2-15-13 

Отдел социальной поддержки 
населения 

Альметьевский район 
и г. Альметьевск, 8 
Марта, 21А 

(8553)  
23-09-06 

Центр по социальной защите 
ветеранов 

Альметьевский район 
и г. Альметьевск, 
Гагарина, 20 

(8553)  
22-45-14 

Отдел социального обеспечения Апастовский район и с. 
Апастово 

(84376) 
2-15-24 

Отдел социальной защиты 
населения 

Апастовский район и с. 
Апастово, Советская, 1 

(84376)  
2-14-68 

Отдел социальной защиты 
населения 

Арский район и р.п. 
Арск 

(84366)  
2-31-90 

Отдел социальной защиты Атнинский район и с. 
Большая Атня 

(84369)  
2-16-55 

Райсобес Атнинский район и с. 
Большая Атня 

(84369)  
2-10-65 

Милосердие, центр социального 
обслуживания населения 

Бавлинский район и г. 
Бавлы, Горького, 3 

(85519)  
5-25-99 

Отдел социального обеспечения Бавлинский район и г. 
Бавлы, пл. Победы, 4 

(85519)  
5-66-85 
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Управление социальной защиты Бавлинский район и г. 
Бавлы, пл. Победы, 4 

(85519) 
 5-66-81 

Отдел социальной защиты Балтасинский район и 
с. Балтаси 

(84368)  
2-23-78 

Райсобес Балтасинский район и 
с. Балтаси 

(84368)  
2-21-57 

Отдел социального обеспечения 
Бугульминский район и 
г. Бугульма, Ленина. 
66 

(85514)  
4-25-74 

Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения 

Бугульминский район и 
г. Бугульма, 
Советская, 54 

(85514)  
3-37-44 

Управление социальной защиты 
населения 

Бугульминский район и 
г. Бугульма, 
Советская, 56 

(85514)  
3-82-64 

Комитет по социальной защите 
населения 

Буинский район и г, 
Буинск, Жореса, 110 

(84374)  
3-32-10 

Отдел социальной помощи 
райсобеса 

Буинский район и г, 
Буинск, Космовского, 
33 

(84374)  
3-16-89 

Райсобес 
Буинский район и г, 
Буинск, Космовского, 
33 

(84374)  
3-17-03 

Отдел социального обеспечения 
Верхнеуслонский 
район и с. Верхний 
Услон 

(84379) 
 2-18-88 

Отдел социальной защиты 
Верхнеуслонский 
район и с. Верхний 
Услон 

(84379) 
 3-18-36 

Отдел социальной защиты 
Высокогорский район и 
п. Высокая Гора, 
Пролетарская, 13 

(84365) 
 2-13-90 

Отдел социальной защиты 

Дрожжановский район 
и с. Старое 
Дрожжаное, 
Центральная, 11 

(84375) 
 2-13-54 

Управление социальной защиты 

Дрожжановский район 
и с. Старое 
Дрожжаное, 
Центральная, 9 

(84375) 
 2-19-98 

Горсобес г. Елабуга 
Елабужский район и г. 
Елабуга, 
Коммунистическая, 36 

(85557) 
 2-23-43 
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Управление социальной защиты 
г. Елабуга 

Елабужский район и г. 
Елабуга, 
Коммунистическая, 36 

(85557)  
2-11-86 

Центр социального 
обслуживания Елабужского 
района и г. Елабуга 

Елабужский район и г. 
Елабуга, 10-летия 
Татарстана, 2 

(85557)  
2-13-38 

Центр социальной защиты 
населения 

Заинский район и г. 
Заинск 

(85558)  
2-09-16 

Одел социальной защиты 
Зеленодольский район 
и г. Зеленодольск, 
ленина, 30А 

(84371) 
 3-76-73 

Центр социального 
обслуживания населения 

Зеленодольский район 
и г. Зеленодольск, 
Столиная, 2Б 

(84371) 
 3-02-00 

Центр социального 
обслуживания населения 

Зеленодольский район 
и г. Зеленодольск пос. 
Васильево 

(84371) 
 6-14-90 

Центр социальной помощи 
семье и детям 

Зеленодольский район 
и г. Зеленодольск, 
Столиная, 2Б 

(84371) 
 3-40-00 

Отдел социальной защиты 
населения 

Кайбицкий район и с. 
Большие Кайбицы 

(84370)  
2-11-13 

Райсобес Кайбицкий район и с. 
Большие Кайбицы 

(84370)  
2-13-13 

Райсобес 
Камско – Устьинский 
район и р.п. Камское 
Устье 

(84377)  
2-16-84 

Управление по социальной 
защите населения 

Камско – Устьинский 
район и р.п. Камское 
Устье, К. Маркса, 2 

(84377)  
2-15-57 

Райсобес Кукморский район и 
р.п. Кукмор, Ленина, 13 

(84364)  
2-15-62 

Центр социального 
обслуживания престарелых и 
инвалидов 

Кукморский район и 
р.п. Кукмор, Ст. 
Разина, 63 

(84364) 
 2-14-65 

Центр социальной помощи 
семье и детям 

Кукморский район и 
р.п. Кукмор, 
Ворошилова, 80 

(84364)  
2-11-44 

Отдел социальной защиты Лаишевский район и 
р.п. Лаишево 

(84378)  
2-15-60 

Райсобес Лаишевский район и 
р.п. Лаишево 

(84378)  
2-12-41 
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Центр социального 
обслуживания населения 

Лаишевский район и 
р.п. Лаишево 

(84378) 
 2-27-70 

Отдел социальной защиты 
населения 

Лениногорский район и 
г. Лениногорск, 
шашина, 22 

(85515) 
 2-07-51 

Пенсионный отдел 
Лениногорский район и 
г. Лениногорск, 
Шашина, 25А 

(85515) 
 2-13-90 

Райсобес 
Мамадышский район и 
г. Мамадыш, 
Советская, 2 

(85563) 
 3-19-69 

Территориальный центр 
социального обслуживания 

Мамадышский район и 
г. Мамадыш, 
Домолазова, 54 

(85563)  
3-24-69 

Отдел социальной защиты 
Менделеевский район 
и г. Менделеевск, 
Фомина 

(85549)  
2-23-00 

Отдел социальной помощи 
Мензелинский район и 
г. Мензелинск, Ленина, 
80 

(85555)  
2-14-52 

Отдел социальной защиты 
Муслюмовский район и 
с. Муслюмово, 
Пушкина, 43 

(85556) 
 2-27-69 

Управление пенсионного 
обеспечения 

Набережные Челны 
Н.Город, б.Солнечный, 
6 

(8552) 
 53-30-97 

Управление социальной 
поддержки населения 

Набережные Челны 
Н.Город, пр.Х.Туфана, 
23 

(8552)  
34-48-48 

Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Набережные Челны 
Пос.ЗАБ, Жукова, 21 

(8552)  
46-97-17 

Городское управление 
социальной защиты населения 

Нижнекамский район и 
г. Нижнекамск, пл.50 
лет Октября, 4 

(8555)  
42-15-05 

Милосердие, Центр соц защиты 
и соц обслуживания населения 
приУСЗиСОН 

Нижнекамский район и 
г. Нижнекамск, 
кайманова, 16а 

(8555) 
 43-46-86 

Районный отдел социального 
обеспечения (райсобес) 

Нижнекамский район и 
г. Нижнекамск, 
Ахтубинская, 6 

(8555)  
42-45-21 

Отдел социальной защиты 
Новошешминский 
район и с. 
Новошешминск, 

(84348)  
2-12-32 
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Советская, 50 

Райсобес 

Новошешминский 
район и с. 
Новошешминск, 
Советская, 50 

(84348)  
2-15-81 

Управление социальной защиты 
населения 

Нурлатский район и г. 
Нурлат 

(84345)  
2-25-33 

Управление социальной защиты 
населения 

Пестречинския район и 
с. Пестрецы, 
Советская, 16 

(84367)  
2-11-31 

Отдел социальной защиты 
Рыбно – слободский 
район и с. Рыбная 
Слобода 

(84361)  
2-22-75 

Отдел социальной помощи на 
дому 

Рыбно – слободский 
район и с. Рыбная 
Слобода 

(84361)  
2-32-75 

Отдел социальной поддержки Сабинский район и с. 
Богатые Сабы 

(84362)  
2-16-37 

Районное управление 
социальной защиты населения 

Сабинский район и с. 
Богатые Сабы, тукая, 
87 

(84362)  
2-33-37 

Управление социальной защиты 
населения 

Сармановский район и 
с. Сарманово, ленина, 
35 

(85559) 
 2-45-72 

Отдел социальной защиты Спасский район и г. 
Булгар 

(84347) 
 2-28-81 

Отдел социальной защиты 
населения 

Тетюшский район и г. 
Тетюши, Малкина, 39 

(84373) 
 2-13-30 

Центр соцобеспечения Тетюшский район и г. 
Тетюши, пл. свободы 

(84373)  
2-06-82 

Райсобес Тюлячинский район и 
с. Тюлячи 

(84360)  
2-17-38 

Управление социальной защиты 
населения 

Тюлячинский район и 
с. Тюлячи 

(84360)  
2-13-41 

Отдел социального обеспечения Черемшанский район и 
с. Черемшан 

(84316) 
2-10-50 

Отдел социальной защиты Черемшанский район и 
с. Черемшан 

(84316) 
 2-19-03 
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Городской отдел социального 
обеспечения 

Чистопольский район и 
г. Чистополь, Ленина 
2А 

(84342) 
 2-24-41 

Комитет по социальной защите 
населения 

Чистопольский район и 
г. Чистополь, Ленина, 
42 

(84342) 
 2-11-50 

Районный отдел социального 
обеспечения 

Чистопольский район и 
г. Чистополь, К. 
Маркса, 46 

(84342)  
2-31-08 

Отдел социального обеспечения 
Ютазинский район и 
р.п. Уруссу, Чкалова, 
28 

(85510)  
2-19-20 

Отдел социальной защиты 
населения 

Ютазинский район и 
р.п. Уруссу, Пушкина, 
38 

(85510)  
2-14-97 

 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ  

Психоневрологический интернат (с 18 лет):  
420075 г.Казань, ул. Прибольничная дом 1, тел. 74-15-42 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К главе «Признание осужденного инвалидом» 
 
Общие и специализированные бюро МСЭ в Республике Татарстан 
г.Казань 
Бюро МСЭ Авиастроительного района: г.Казань, ул. Тимирязева, 
д.8. тел. 10-01-32. 
Бюро МСЭ Вахитовского района: г.Казань, ул. Зинина, д.15. тел. 
38-43-24. 
Бюро МСЭ Московского района: г.Казань, ул. Восстания, д.50. тел. 
43-55-12. 
Бюро МСЭ Ново-Савиновского района: г.Казань, пр. Ямашева, 
д.82. тел. 41-06-11. 
Бюро МСЭ Приволжского района: г.Казань, ул. Мавлютова, д.48. 
тел. 35-54-41. 
 Бюро МСЭ Приволжского района: г.Казань, ул. Тукая, д.67. тел. 
93-03-60. 
Главное бюро государственной службы медико-социальной 
экспертизы РТ: г.Казань, ул. Волгоградская, д.47. тел. 56-19-42. 
Главное бюро медико-социальной экспертизы: г.Казань, 
Оренбургский тракт, д.138. тел. 35-23-45. 
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Специализированное бюро №1 МСЭ: г.Казань, ул. Н.Ершова, д.49. 
тел. 72-42-34. 
Специализированное бюро №2 МСЭ: г.Казань, ул. 8 Марта, д.2. 
тел. 73-80-21. 
г. Альметьевск 
Бюро медико-социальной экспертизы: г.Альметьевск, К.Цеткин, 
д.46А. тел. (8553) 25-96-30. 
Арский район. Бюро медико-социальной экспертизы. Тел. (84336) 
2-31-73. 
г.Бугульма. МСЭК. ул. Октябрьская, д.20.  тел. (85514) 3-82-89. 
г.Буинск. Межрайонное бюро медико-социальной экспертизы. 
ул.Ефремова. д. 139. тел. (84374) 3-31-46. 
г. Зеленодольск.  Бюро медико-социальной экспертизы. 
ул.Гагарина, д.8. тел. (84371) 2-18-91. 
г.Набережные Челны  
Бюро медико-социальной экспертизы онкологического профиля. 
тел. (8552) 53-86-03. 
Бюро медико-социальной экспертизы психиатрическое. тел. (8552) 
58-73-94. 
Межрайонное бюро медико-социальной экспертизы №2. 
Префектуры Юго-Западной части города. Пос. Круглое поле и 
г.Мензелинск. тел. (8552) 42-94-70. 
Межрайонное бюро медико-социальной экспертизы №3. 
Префектуры Автозаводская, Боровецкая, г.Актаныш. тел. (8552) 
53-35-37. 
 Межрайонное бюро медико-социальной экспертизы №6. 
г.Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Заинск, Тукаевский район. Тел. 
(8552) 74-41-29. 
г.Нижнекамск. Бюро медико-социальной экспертизы. тел. (8555) 
34-50-45. 
г.Чистополь. ул. Нариманова, д.56. Бюро медико-социальной 
экспертизы. тел. (84342) 2-07-71. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к главе «О службе занятости»  
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ РТ  
Министерство труда и занятости РТ: г.Казань, ул. Декабристов, 
д.81А, тел. 43-96-44. 
Республиканская молодежная биржа труда: г.Казань, ул. 
Свердлова, д.12, тел. 64-32-58. 
Центр занятости населения Авиастроительного района г.Казани: 
г.Казань, ул. Лукина, д.47А, тел. 71-67-67. 
Центр занятости населения Вахитовского района г.Казани: 
г.Казань, ул. Кирова, д.70, тел. 92-28-21.  
Центр занятости населения г.Казани: г.Казань, К.Маркса, 43/10, 
тел. 38-30-67. 
Центр занятости населения Кировского района г.Казани: г.Казань, 
ул. 1Мая, д.26, тел. 55-71-66. 
Центр занятости населения Московского района г.Казани: 
г.Казань, ул. Гагарина, д.46, тел. 43-47-72. 
Центр занятости населения Ново-Савиновского района г.Казани: 
г.Казань, пр.Ибрагимова, д.41, тел. 44-29-51. 
Центр занятости населения Приволжского района г.Казани: 
г.Казань, ул.Павлюхина, д.102, тел. 37-51-18. 
Центр занятости населения Советского района г.Казани: г.Казань, 
ул. 8 Марта, д. 13А, тел. 73-85-03. 
Агрызский район и г.Агрыз. Бюро труда и занятости. Тел. (85551) 
3-10-73. 
Азнакаевский район и г.Азнакаево. Центр труда и занятости. 
423300 г.Азнакаево, ул. Султангалиева, д.33, а/я 27. тел. (85511) 
2-37-80. 
Аксубаевский район и  р.п. Аксубаево. Центр труда и занятости. 
Тел. (84344) 2-14-61. 
Актанышский район и с.Актаныш. Бюро труда и занятости. (85552) 
2-01-98. 
Алексеевский район и р.п. Алексеевское. Районный центр 
занятости. Р.п. Алексеевское, ул. Казакова, д.6. Тел. (84341) 2-29-
00. 
Алексеевский район и с.Базарные Матаки. Бюро труда и 
занятости. (84346) 2-15-21 
Альметьевский район и г.Альметьевск. Центр занятости 
населения: г.Альметьевск, ул. Герцена, д.86А. тел. (8553) 23-77-
37. 
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Апастовский район и с.Апастово. Центр труда и занятости: 
с.Апастово, ул. Гагарина, д.11. тел. (84376) 2-12-15. 
Арский район и р.п. Арск. Арский районный центр труда и 
занятости. Тел. (84366) 2-29-33. 
Атнинский район и с. Большая Атня. Бюро труда и занятости. Тел. 
(84369) 2-16-50. 
Бавлинский район и г.Бавлы. Центр труда и занятости. Г.Бавлы, 
ул. Энгельса, д.63. (85519) 5-62-29. 
Балтасинский и с. Балтаси. Балтасинский ЦТиЗ тел.(84368) 2-12-
34. 
Бугульминский район и г. Бугульма. Центр занятости населения: 
г.Бугульма, ул. Октябрьская,  15. тел.(85514) 3-80-60. 
Буинский район и г.Буинск. Бюро труда и занятости населения. 
Г.Буинск, ул. Ленина, д.50. тел.(84374) 3-13-73.  
  Верхнеусалонский район и с. Верхний Услон. Бюро по 
трудоустройству и занятости. (84379) 2-18-99. 
Высокогорский район и п. Высокая Гора. Центр труда и занятости. 
Школьная, д.27 (84365) 2-11-36. 
Дрожжановский район и с.Старое Дрожжаное. Бюро труда и 
занятости. ул. Колхозная, д.6. (84375) 2-15-87. 
Елабужский район и г. Елабуга. Елабужский центр занятости 
населения. г.Елабуга. ул. Большая Покровская, д.33. Тел.(85557) 
4-18-58. 
Заинский район и г.Заинск. Центр труда и занятости. Тел. (85558) 
2-49-18. 
Зеленодольский район и г. Зеленодольск. Зеленодольский 
городской центр труда и занятости. ул. Татарстан, д.1. Тел. 
(84371) 2-26-91. 
Кайбицкий район и с. Большие Кайбицы. Бюро труда и занятости. 
(84370) 2-12-60. 
Камско-Устьинский район и р.п. Камское Устье. Бюро труда и 
занятости (84377) 2-14-67. 
Кукморский район и р.п. Кукмор. Центр труда и занятости. ул. 
Ленина, д.15. тел. (84364) 2-17-54. 
Лаишевский район и р.п. Лаишево. Бюро занятости. (84378) тел. 2-
15-38. 
Ленингороский рйон и г. Лениногорск. Городской центр труда и 
занятости. ул. Гагарина, д. 51. (85515) 2-37-44. 
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Мамадышский район и г.Мамадыш. Центр труда и занятости. 
(85563) 3-16-52. 
Менделеевский район и г. Менделеевск. Бюро занятости. ул. 
Фомина, д.13. (85549) 2-02-02 
Мензелинский район и г. Мензелинск. Центр труда и занятости. ул. 
Изыскателей, д.1/43. (85555) 2-27-62. 
Муслюмовский район и село Муслюмово. Бюро занятости. ул. 
Пушкина, д.43. (85556) 2-19-50. 
г.Набережные Челны. Городской Центр труда и занятости. Новый 
город. Пр.Сююмбике, д.47. (8552) 52-42-68 
Нижнекамский район и г.Нижнекамск. Молодежная биржа труда. 
Пр.Строителей, 6Б. (8555) 42-68-01; Центр труда и занятости. 
Пр.Строителей, 6а. (8555) 42-40-79; Центр труда и занятости. пос. 
Камские поляны. (8555) 44-32-10. 
Новошешминский район и с. Новошешминск. Бюро труда 
занятости. ул. Советская, 50. (84348) 2-10-42. 
Нурлатский район и г.Нурлат. Нурлатский ЦТиЗ. ул. Советская, 18. 
(84367)2-11-90. 
Рыбно-слободский район и с. Рыбная Слобода. Биржа труда. 
(84361) 2-32-55. 
Сабинский район и с. Богатые Сабы. Бюро труда и занятости. 
ул.Тукая, 87. (84362) 2-44-11. 
Сармановский район и с. Сарманово. БТиЗ. ул.Ленина,35 (85559) 
2-52-12. 
Спасский район и г.Булгар. БТиЗ. ул.Куйбышева, 19 (84347) 2-20-
64. 
Тетюшский район и г.Тетюши. БТиЗ. Площадь Свободы, 45. 
(84373) 2-10-30 
Тюлячинский район и с. Тюлячи. БТиЗ. (84360) 2-12-68. 
Черемшанский район   с.Черемшан. ЦТиЗ при администрации. 
(84316) 2-14-92. 
Чистопольский район и г.Чистополь. ЦТиЗ населения. Ул.Карла 
Маркса, 33. (84342) 2-12-68. 
Ютазинский район и р.п. Уруссу. ЦТиЗ. Ул. Пушкина, 38. (85510) 2-
27-01. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к главе «О пенсионном обеспечении»  
УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛЫ) ПЕНСИОННОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 
г. Казань  
Пенсионный фонд РФ, управление по РТ: г.Казань, ул. 
Декабристов, 81. тел. 43-86-01. 
Дело и время. Негосударственный пенсионный фонд. г.Казань, ул. 
Профсоюзная, 8. тел. 64-60-90. 
Овер-фонд, негосударственный пенсионный фонд. г.Казань, 
ул.Бутлерова, 30А. тел. 36-92-73. 
Связист, негосударственный пенсионный фонд. г.Казань, ул. 
Гарифьянова, 28А. тел. 35-06-68. 
Управления (отделы) пенсионного фонда городов и районов 
республики  
Город, район Адрес Телефон 
Агрызский район  и  
г.Агрыз 

Отдел пенсионного 
фонда (85551) 3-23-49 

Азнакаевский район и 
г.Азнакаево 

г.Азнакаево, ул. Ленина, 
д.12. отдел пенсионного 
фонда 

(85511) 2-44-01 

Аксубаевский район и 
р.п. Аксубаево 

Отдел пенсионного 
фонда 
 

(84344) 2-15-54 

Актанышский район и 
с.Актаныш 

Отдел пенсионного 
фонда (85552) 2-15-71 

Алексеевский район и 
р.п. Алексеевское 

р.п. Алексеевское, пл. 
Советская. Отдел 
пенсионного фонда 

(84341) 2-28-31 

Алексеевский район и 
с.Базарные Матаки 

Отдел пенсионного 
фонда (84346) 2-15-81 

Альметьевский район и 
г. Альметьевск 

Народный капитал, 
отделение 
негосударственного 
пенсионного фонда: 
г.Альметьевск, ул. 
Ленина, д.94; 
Отдел Пенсионного 
фонда: г. Альметьевск, 
ул. Радищева, д.45; 
Отдел Пенсионного 

(8553) 22-89-82 
(8553) 22-49-95 
(8553) 23-44-01 
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фонда: г. Альметьевск, 
ул. 8 Марта, д.21А 

Апастовский район и 
с.Апастово 

Отдел пенисонного 
фонда (84376) 2-13-10 

Арский район и 
р.п.Арск 

Отдел пенсионного 
фонда (84366) 2-27-33 

Атнинский район и 
с.Большая Атня 

Отдел пенсионного 
фонда (84369) 2-10-67 

Бавлинский район и 
г.Бавлы 

Отдел Пенсионного 
фонда. г.Бавлы, 
пл.Победы, д.4  

(85519) 5-66-95 

Балтасинский район и 
с.Балтаси 

Отдел Пенсионного 
фонда (84368) 2-12-12 

Бугульминский район и 
г.Бугульма 

Отдел Пенсионного 
фонда РФ: г.Бугульма, 
ул. Октябрьская, д.4  

(85514) 4-36-52 

Буинский район и 
г.Буинск 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Буинск, ул. 
Космовского, д.11 

(84374) 3-21-59 

Верхнеуслонский 
район и с.Верхний 
Услон                 

Отдел Пенсионного 
фонда: с.Верхний Услон (84379) 2-15-42 

Высокогорский район и 
п. Высокая Гора 

Отдел Пенсионного 
фонда: п.Высокая Гора, 
ул. Школьная, д.2  

(84365) 2-14-13 

Дрожжановский район 
и с. Старое Дрожжаное

Отдел Пенсионного 
фонда: с. Старое 
Дрожжаное, ул. 
Колхозная, д.10 

(84375) 2-11-87 

Елабужский район и 
г.Елабуга 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Елабуга, 
ул.Строителей, д. 7 

(85557) 3-15-46 

Заинский район и 
г.Заинск 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Заинск (85558) 2-08-61 

Зеленодольский район 
и г.Зеленодольск 

Отдел Пенсионного 
фонда  ул.Ленина,30А 
Управление Пенсионного 
фонда в 
Зеленодольском районе 

(84371)2-17-47 
(84371)3-79-91 
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и г.Зеленодольске 
ул.Ленина,30А 

Кайбицкий район и 
с.Большие Кайбицы 

Отдел Пенсионного 
фонда (84370)2-11-14 

Камско-Устьинский 
район и р.п.Камское 
Устье 

Отдел Пенсионного 
фонда: р.п. Камское 
Устье, ул.К.Маркса,2 

(84377)2-13-53 

Кукморский район и 
р.п.Кукмор 

Отдел Пенсионного 
фонда: р.п. Кукмор, 
ул.Ленина,13 

(84364)2-12-57 

Лаишевский район и 
р.п.Лаишево 

Отдел Пенсионного 
фонда (84378)2-18-35 

Лениногорский район и 
г.Лениногорск 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Лениногорск, 
ул.Гончарова,1 

(85515)2-26-53 

Мамадышский район и 
г.Мамадыш 

Отдел Пенсионного 
фонда (85563)3-25-12 

Менделеевский район 
и г.Менделеевск 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Менделеевск, 
ул.Фомина 

(85549)2-07-87 

Мензелинский район и 
г.Мензелинск 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Мензелинск, 
ул.Ленина,80 

(85555)2-16-31 

Муслюмовский район и 
с.Муслюмово 

Отдел Пенсионного 
фонда: с.Муслюмово, 
ул.Пушкина,71 

(85556)2-17-57 

Набережные Челны 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Набережные 
Челны, Новый Город 
32/17 
Родник, 
негосударственный 
народный пенсионный 
фонд: г.Набережные 
Челны, пос.ГЭС,4/02 

(8552)51-49-68 
(8552)42-30-61 

Нижнекамский район и 
г.Нижнекамск 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Нижнекамск, 
пр.Строителей,10 
Отдел Пенсионного 
фонда: г.Нижнекамск, 

(8555)42-73-18 
(8555)44-30-24 
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пос.Камские Поляны  

Новошешминский 
район и 
с.Новошешминск 

Отдел Пенсионного 
фонда: 
с.Новошешминск, 
ул.Советская 

(84348)2-16-97 

Нурлатский район и 
г.Нурлат 

Отдел Пенсионного 
фонда (84345)2-15-98 

Пестречинский район и 
с. Пестрецы 

Отдел Пенсионного 
фонда (84367)2-14-03 

Рыбно-Слободский 
район и с.Рыбная 
Слобода 

Отдел Пенсионного 
фонда: с. Рыбная 
Слобода, ул.Ленина 

(84361)2-30-94 

Сабинский район и 
с.Богатые Сабы 

Отдел Пенсионного 
фонда: с.Богатые Сабы, 
ул.Тукая,87 

(84362)2-33-45 

Сармановский район и 
с. Сарманово 

Отдел Пенсионного 
фонда: с.Сарманово, 
ул.Ленина,37 

(85559)2-43-08 

Спасский район и г. 
Булгар 

Отдел Пенсионного 
фонда: г.Булгар, 
Пионерская,19 

(84347)2-21-48 

Тетюшский район и 
с.Тетюши 

Отдел Пенсионного 
фонда: с. Тетюши, 
пл.Свободы,45 

(84373)2-37-06 

Тюлячинский район и 
с.Тюлячи 

Отдел Пенсионного 
фонда (84360)2-13-18 

Черемшанский район и 
с.Черемшан 

Отдел Пенсионного 
фонда: с.Черемшан, 
ул.Советская,32 

(84316)2-12-30 

Чистопольский район и 
г.Чистополь 

Отдел Пенсионного 
фонда:ул.Л.Толстого,157 (84342)2-44-30 

Ютазинский район и 
р.п.Уруссу 

Отдел Пенсионного 
фонда:ул.Уруссинская,53
Б 

(85510)2-18-22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к главе «О медицинской помощи» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КАЗАНИ И 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:  БОЛЬНИЦЫ, РАЙОННЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ, ДИСПАНСЕРЫ  
 

Больница скорой помощи г. Казань ул. Сибирский тракт, 31 тел. 
76-66-21?????? 

Больница № 1  г. Казань ул. Калинина, 5 тел. 38-92-14 

Больница № 3 СК. Г. Казан, ул. Лебедева, 1 тел. 78-52-41 

Больница № 5 г. Казань ул. Ш. Камала, 12 тел. 37-26-
87??????????????????? 

Больница № 7 г. Казань ул. Чуйкова, 54 тел. 56-89-61 

Больница № 8 г. Казань ул. Прибольничная, 1 тел. 74-16-02  

Больница № 10 Управление здравоохранения г. Казань ул. 
Деловая, 8 тел. 55-23-32 

Больница № 11 КМПО г. Казань ул. Максимова, 34/24 тел. 71-42-
51 

Больница № 12 многопрофильная г. Казань ул. Лечебная, 7 тел. 
71-12-27 

Больница № 19 г. Казань ул. Астрономическая, 15 тел. 92-58-31 

Больница № 21 г. Казань, ул. Газовая, 24 тел. 37-53-83 
??????????????????????????????? 

Городская больница № 4 г. Казань ул. Столярова, 35 тел. 55-33-49 
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Городская больница № 16 г. Казань ул. Гагарина, 121 тел. 42-42-
12 

Городская клиническая больница № 2  КВПО г. Казань ул. 
Музыкальная, 13 тел 55-05-85 

Городская клиническая больница № 6 г. Казань ул. Ершова, 2 тел. 
38-22-01 

Городская клиническая больница № 9 г. Казань ул. Гагарина, 95 
тел. 43-54-42 

Городская клиническая инфекционная больница, клиника № 1 г. 
Казань ул. Вишневского, 39 тел. 38-29-09 

Городская клиническая инфекционная больница, клиника № 2 г. 
Казань ул. Ершова, 3 тел. 38-28-48 

Дневной стационар при городской больнице № 16 г. Казань ул. Х. 
Туфана, 33 тел. 42-07-40 

Многопрофильное лечебное объединение г. Казань ул. Чуйкова, 
54 тел. 41-15-21 

Научно-исследовательский Центр травматологии и ортопедии 
Татарстана г. Казань ул. М. Горького, 3 тел. 38-48-07 

Неврологическое отделение городской клинической больницы № 6 
г. Казань ул. Шмидта, 31 тел. 36-41-01 

Онкология, городское специализированное медицинское 
объединение г. Казань ул. Япеева, 14 тел. 92-51-07 

Психоневрологическая больница им. Академика В.Н. Бехтерева г. 
Казань ул. Волкова, 80 тел. 36-41-04 

Республиканская клиническая больница восстановительного 
лечения г. Казань ул. Ватутина, 13 тел. 64-41-82 
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Республиканская клиническая больница № 3 г. Казань ул. 
Муштари, 11 тел. 64-60-81 

Республиканская офтальмологическая больница г. Казань ул. 
Бутлерова, 14 тел. 38-17-84 

Республиканская психиатрическая больница (РПБ) г. Казань ул. 
Ершова, 49 тел. 76-41-92????????? 

Республиканская клиническая больница (РКБ) г. Казань 
Оренбургский тракт, 138 тел. 35-36-52 

РКБ № 2 (Республиканский медицинский диагностический центр) 
г. Казань ул. Чехова, 1А тел. 38-12-63 

Стационар Казанского производственного протезно-
ортопедического предприятия г. Казань ул. 50 лет Октября, 22 тел. 
76-54-13????? 

Центральная городская клиническая больница № 18 
Приволжского района. Г. Казань ул. Мавлютова, 2 тел. 35-79-61 

 

РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ 

Агрызский район и г. Агрыз ЦРБ тел. (85551) 3-19-61 

Азнакаевский район и г.Азнакаево. ЦРБ ул. Хасаншиной, 21. тел. 
(85511) 9-18-43 

Аксубаевский район и  р.п. Аксубаево. Больница Тел. (84344) 2-12-
69. 

Актанышский район и с.Актаныш. ЦРБ (85552) 2-15-93. 

Алексеевский район и р.п. Алексеевское. ЦРБ ул. Куйбышева, 85 
Тел. (84341) 2-24-33. 
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Алексеевский район и с.Базарные Матаки. Больница (84346) 2-24-
36. 

Альметьевский район и г.Альметьевск. Инфекционная больница 
ул. Пр. Строителей, 2 тел. (8553) 25-59-00. Стационар ЦРБ ул. 
Проспект Строителей тел. 22-62-90. ЦРБ ул. Ленина, 121 тел. 25-
66-44. Кожно-венерологический диспансер ул. 8 марта, 16 тел. 23-
57-01. Противотуберкулезный диспансер ул. Советская, 156 тел. 
23-08-13. Психоневрологический диспансер ул. Радищева, 23 тел. 
22-76-30 

Апастовский район и с. Апастово. ЦРБ, ул. Красноармейская, 93. 
тел. (84376) 2-12-71. 

Арский район и р.п. Арск.  Коммунальное медицинское 
учреждение  Тел. (84366) 2-16-03. Ново-Чурильский 
психоневрологический диспансер тел. 5-22-42 

Атнинский район и с. Большая Атня. Больница районная ул. 
Газовая. Тел. (84369) 2-21-05. 

Бавлинский район и г. Бавлы. ЦРБ ул. Энгельса, д.55. (85519) 5-
10-03. Кожно-венерологический диспансер ул. Первомайская, 82 
тел. 5-52-52 

Балтасинский район и с. Балтаси. ЦРБ тел.(84368) 2-12-11.  

Бугульминский район и г. Бугульма. ЦРБ ул. 14 Павших, 11. 
тел.(85514) 3-17-52. Кожно-венерологический диспансер ул. 
Энгельса, 27 тел. 4-80-08. Противотуберкулезный диспансер 
Кирова, 57 тел. 3-42-97. 

Буинский район и г. Буинск. ЦРБ, ул. Ефремова, д.135. тел.(84374) 
3-25-62.  

Верхнеусалонский район и с. Верхний Услон. ЦРБ (84379) 2-11-21. 
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Высокогорский район и п. Высокая Гора. Высокогорская 
центральная больница, ул. Зеленая, д.3 (84365) 2-07-04. 

Дрожжановский район и с.Старое Дрожжаное. Больница. ул. 
Аптечная, д.3. (84375) 2-19-90. Противотуберкулезный диспансер 
ул. Аптечная, 3 тел. 2-18-90. 

Елабужский район и г. Елабуга. ЦРБ ул. Коммунистическая, д.9. 
Тел.(85557) 3-81-31. Елабужский противотуберкулезный 
диспансер ул. Ленина, 45 тел. 2-41-29 

Заинский район и г. Заинск. ЦРБ. Тел. (85558) 2-14-87. 

Зеленодольский район и г. Зеленодольск. ЦРБ. ул. Гоголя, д.1. 
Тел. (84371) 2-26-26. Кожно-венерологический диспансер ул. 
Столичная, 11 тел. 3-06-64. Противотуберкулезный диспансер ул. 
Татарстан, 18 тел. 2-15-54. Психоневрологический диспансер ул. 
Татарстан, 23 тел. 2-29-92. 

Кайбицкий район и с. Большие Кайбицы. РЦБ. Тел. (84370) 2-13-
37. 

Камско-Устьинский район и р.п. Камское Устье. РЦБ ул. Гагарина, 
80 тел. (84377) 2-15-85. 

Кукморский район и р.п. Кукмор. ЦРБ. ул. Ворошилова, д.62. тел. 
(84364) 2-24-20. 

Лаишевский район и р.п. Лаишево. Больница. (84378) тел. 2-11-34. 

Ленингороский район и г. Лениногорск. ЦРБ. ул. Садриева, д. 20 
тел. (85515) 2-07-35. Кожно-венерологический диспансер ул. 
Набережная, 14 тел. 2-12-98. Противотуберкулезный диспансер 
тел. 2-12-54. 

Мамадышский район и г.Мамадыш. ЦРБ ул. Ленина, 105 тел. 
(85563) 3-16-65. 
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Менделеевский район и г. Менделеевск. ЦРБ ул. Тракторная, д.15. 
(85549) 2-17-60. 

Мензелинский район и г. Мензелинск. Больница. ул. Гурьянова, 
д.1/43. (85555) 2-12-07. 

Муслюмовский район и село Муслюмово. ЦРБ ул. Шашина д.2. 
(85556) 2-14-40. 

г.Набережные Челны. Больница городская № 2. пос. ГЭС проспект 
М. Джалиля, 19 (8552) 42-57-40. Больница городская № 4 Новый 
город Пр. Мира, 10 тел. 58-51-12, Больница городская № 5: Новый 
город проспект Вахимтова, 13 тел. 53-79-97, Больница городская 
№ 6 пос. ЗЯБ, Х. Такташа, 43 тел. 46-06-46, Больница городская 
№ 8 пос. ГЭС наб. Г. Тукая 39 тел 42-35-10, Больница 
инфекционная Нов. Город Пр. Дружбы народов, 13 тел. 58-52-02. 
БСМП пос. ЗЯБ пр. Набережночелнинский тел. 46-89-46, 
Тукаевское районное территориально медицинское объединение 
пос. ЗЯБ, Аркылы, 21 тел. 46-40-98. Городской кожно-
венерологический диспансер пос.ЗЯБ, Комарова 22 тел. 46-24-27. 
Городской онкологический диспансер пос. ГЭС пр. Мусы Джалиля, 
19 тел. 42-45-22. Противотуберкулезный диспансер пос. 
Сидоровка ул. А Грина, 7 тел. 42-96-37.  

Нижнекамский район и г.Нижнекамск. ЦРБ ул. Ахтубинская, 11. 
(8555) 31-32-84. Кожно-венерологический диспансер ул. 
Студенческая 31А тел. 31-39-26. Нижнекамский межрайонный 
противотуберкулезный диспансер ул. Менделеева 46А тел. 35-81-
32. Психоневрологический диспансер ул. Студенческая, 33 тел. 
31-51-70. 

Новошешминский район и с. Новошешминск. ЦРБ. ул. Советская,  
(84348) 2-19-93. 

Нурлатский район и г.Нурлат. ЦРБ. Тел. (84367) 5-17-42. 

Пестречинский район и с. Пестрецы ЦРБ  ул. Нагорная, 1тел. 
(84367) 2-14-71. 
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Рыбно-Слободский район и с. Рыбная Слобода. ЦРБ ул. Сосновая 
тел. (84361) 2-21-63. 

Сабинский район и с. Богатые Сабы. ЦРБ ул.Тукая, 3. (84362) 2-
31-03. 

Сармановский район и с. Сарманово. ЦРБ. ул.Куйбышева, 88 тел. 
(85559) 2-44-54. 

Спасский район и г.Булгар. ЦРБ ул.Горького, Больничный городок 
тел. (84347) 2-29-31. 

Тетюшский район и г.Тетюши. Больница центральная. Ул. 
Свердлова, 11,тел.  (84373) 2-08-96 

Тюлячинский район и с. Тюлячи. ЦРБ. Тел. (84360) 2-12-38. 

Черемшанский район   с.Черемшан. Больница центральная 
районная. Ул. Шешминская, 33 тел. (84316) 2-10-30. 

Чистопольский район и г.Чистополь. Больница центральная 
районная. Ул.Карла Маркса, 59 тел. (84342) 2-02-93. Диспансер 
кожно-венерологическая ул. Галактионова, 88 тел. 2-04-72. 
Диспансер противотуберкулезный ул. Театральная, 6 тел. 2-12-15. 

Ютазинский район и р.п. Уруссу. ЦРБ. Ул. Ленина, 14. тел. (85510) 
2-25-62. 

ДИСПАНСЕРЫ города Казани и Республики Татарстан. 

2-Е ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ. Ул. Гагарина 77А тел. 43-42-11. 

2-Е СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОЖВЕНДИСПАНСЕРА ул. 
К. Цеткин, 16. тел. 41-38-19. 

ГОРОДСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. Короленко, 
54 тел. 19-95-90. 
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ГОРОДСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. Серова, 37 
тел. 55-50-04. 

ГОРОДСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. Маршрутная, 
7 тел. 42-06-80. 

ГОРОДСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, КЛИНИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ул. Нагорная, 6 тел. 92-89-57. 

ГОРОДСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, КОММУНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ул. Батурина, 7 тел. 92-23-91. 

КАЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. 
Седова, 3 тел. 76-61-93. 

КАЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ № 1 ул. 
Прибольничная, 1 тел. 74-15-42.  

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. К. Маркса, 17 тел. 38-88-26. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. Сибирский тракт, 29 
тел. 19-26-72. 

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР СОВЕТСКОГО РАЙОНА ул. 
Губкина, 39 тел. 75-19-51??????????? 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Нариманова, 56 тел. 93-01-02. 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ул. Шаляпина, 20 тел. 37-54-
83??????? 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КИРОВСКОГО РАЙОНА ул. 
Маршрутная, 10 тел. 55-04-33. 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР МОСКОВСКОГО РАЙОНА ул. 
Восстания, 119 тел. 42-26-60. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР 
ул. П. Лумумбы, 20 тел. 76-47-43. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ул. 
Толстого, 4 тел 36-27-64. 

СТАЦИОНАР ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА ул. 
Спартаковская. 115 тел. 37-73-67????????????? 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

«УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 

Следственные изоляторы (СИЗО) 

Учреждение ИЗ 16/1 – 420111 г.Казань, ул. Япеева,16 

Учреждение ИЗ 16/2 – 420030 г.Казань, ул. Большая,98 

Учреждение ИЗ 16/3 – 423200 г. Бугульма, ул. Казанская,2 

Учреждение ИЗ 16/4 - 423700 г. Мензелинск, переулок Мирный,11 

Исправительные колонии (ИК) 

Учреждение УЭ148/2 - 420022 г.Казань, ул. Производственная,18 

Учреждение  УЭ148/3 – 422770  с. Пановка, Пестречинский район 

Учреждение - УЭ148/4 – 423550  г.Нижнекамск 

Учреждение - УЭ148/5 – 420520 пос. Нижние Вязовые 
Зеленодольского района РТ 

Учреждение - УЭ148/10 – 423640 г. Менделеевск 

Учреждение - УЭ148/18 – 420054 г.Казань, ул. Лебедева,1 
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Учреждение - УЭ 148/19 – 420108 г.Казань, ул. Магистральная,18 

Тюрьма 

Учреждение - УЭ148/Т – 422950 г. Чистополь, ул. Карла 
Либкнехта, 1 

Лечебно-исправительные учреждения 

Учреждение - УЭ 148/1 – 423550 г. Нижнекамск 

Учреждение - УЭ 148/8  - 423400 г.Альметьевск 

Колония-поселение 

Учреждение УЭ 148/17 – 422170 село Дигитли Мамадышского 
района 

Колония для несовершеннолетних 

Казанская воспитательная колония (КВК) 420051 г. Казань ул. 
Тэцевскакая 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8  

«ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И СУДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И 
ГОРОДА КАЗАНИ» 

Президиум Коллегии адвокатов Республики Татарстан 

420111 г. Казань, ул. Островского, 16 
тел. (8432) 92-54-57 
 
Юридические консультации г. Казани (8432) 
Центральная  36-92-71, 36-92-72 
Филиал Центральной 92-36-86 
Казанская городская юрконсультация 43-57-32, 44-24-12 
Авиастроительная 54-26-41, 54-27-41 
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Вахитовская 38-41-28, 38-41-48 
Кировская 44-51-94, 44-53-33 
Московская 55-71-00, 55-71-13 
Ново-Савиновская 19-50-06, 19-50-08 
Приволжская 37-70-29 
Советская 76-52-82, 95-31-37 
Юрконсультация № 1 56-96-11 
Юрконсультация № 2 92-59-73 
1 адвокатская фирма 38-71-17, 38-63-66 
ЮР-АВТО 38-85-64 
Филиал Вахитовской юрконсультации 38-98-20 
Юрконсультация № 8  92-68-04 
Юрконсультация № 9 38-79-18, 64-26-21 
Юрконсультация № 11 92-12-82 
Юрконсультация № 12 92-84-00 
Обслуживание на русском и татарском 
языках (ОНТИРЯ) 

31-41-00 

Специализированная юридическая 
консультация при ТИСБИ 

76-14-13, 76-90-62 

Юридическая консультация по защите 
прав потребителей 

37-08-19 

Адвокатское бюро 38-61-44, 38-63-04 
«Раскин и компания» 64-45-16, 64-45-06 
«Бизнес и право» 76-43-32 
«Петров, Харина и партнеры» 44-10-11 
Финансы и право 43-90-54, 43-97-44 
«Ваш адвокат» 38-89-04 
«Право и религия» 68-06-66 
«Эдиф» 36-01-11 
Юрконсультация № 14 45-50-90 
Юрконсультация № 16 38-04-87, 38-54-17 
Юрконсультация № 17 64-41-75 
Юрконсультация № 18 36-66-80, 36-66-70 
Адвокатское бюро «Факт» 43-75-18, 43-75-27 
Адвокатское бюро «Харасов и 
партнеры» 

57-97-41 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ других городов и районов РТ 
Азнакаевская (85511) 2-09-58 
Альметьевская (85512) 5-35-06, 5-35-68 
Агрызская (85551) 3-10-59 
Алькеевская (8246) 2-15-85 
Арская (8266) 2-12-80 
Апастовская (8276) 2-11-70 
Аксубаевская (8244) 2-13-91 
Актанышская (85552) 2-13-31 
Алексеевская (8241) 2-16-74 
Бавлинская (85519) 5-60-24 
Бугульма (85514) 3-05-75, 3-05-74 
Буинская (8274) 3-11-53 
г. Н.Челны № 1 (8552) 52-43-30, 52-22-55 
г. Н.Челны № 2 (8552) 42-20-90, 42-55-34 
юрконсультация Тукаевского 
района  

(8552) 42-20-40 

Верхний Услон (8279) 2-10-80 
Высокая Гора (8265) 2-15-01 
Дрожжаное (8275) 2-19-92, 2-16-92 
Елабуга (85557) 3-11-78 
Заинск (85558) 2-46-12, 2-05-17 
Зеленодольск (8271) 2-74-90, 2-25-58 
Камское Устье (8277) 3-12-88 
Кукмор (8264) 2-14-62 
Лениногорск (85515) 2-09-71 
Лаишево (8278) 2-14-74 
Мамадыш (85563) 3-47-03 
Мензелинск (85555) 2-17-46, 2-19-58 
г. Нижнекамск № 1 (8555) 31-17-40, 43-12-46 
г. Нижнекамск № 2 (8555) 31-73-00, 31-86-00 
Менделеевск (85549) 2-35-93 
Н.Октябрьск (8245) 2-19-78, 2-21-66 
Пестрецы (8267) 2-11-35 
Рыбная Слобода (8261) 2-26-91 
Сабы (8262) 2-23-56 
Сарманово  (85559) 2-11-84 



 80 

Чистополь (8242) 2-23-51 
Черемшан (8216) 2-16-99 
Н.Шешминск (8248) 2-12-82 
Кайбицы (84370) 31-19-38 
«Цивилист» г. Н.Челны (8552) 72-40-99 
1 адвокатское бюро г. 
Н.Челны 

(8552) 53-56-19 

юрконсультация № 3 г. 
Н.Челны 

(8552) 53-17-88 

Адвокатский кабинет г. 
Альметьевска 

(8553) 2-45-83 

Адвокатское бюро № 1 г. 
Альметьевска 

(8553) 2-89-95 

 

СУДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Районные суды г. Казани 
Авиастроительный: 
420036 г. Казань, ул. 
Лядова, 5 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 54-74-34 
(8432) 54-40-01 

Вахитовский: 
420043 г. Казань, ул. 
Лесгафта, 33 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 36-22-42 
(8432) 92-50-00 

Кировский: 
420032 г. Казань, ул. 
Шоссейная, 3 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 55-03-06 
(8432) 55-03-06 

Московский: 
420039 г. Казань, ул. 
Воровского, 23 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 43-05-01 
(8432) 43-14-00 

Ново-Савиновский: 
420094 г. Казань, 
ул.Короленко, 105 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 43-30-13 
(8432) 49-58-03 

Приволжский: канцелярия по (8432) 37-29-52 
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420049 г. Казань, ул. 
Агрономическая, 76 

уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 37-27-52 

Советский: 
420029 г. Казань, ул. 
Заря, 24 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

(8432) 76-02-92 
(8432) 76-02-71 

 
Городские суды Республики Татарстан 
Азнакаевский: 
423300 г. Азнакаево, ул. 
Булгар, 15 

заведующий 
канцелярией 

 
2-05-55 

Альметьевский: 
423400 г. Альметьевск, 
ул. Шевченко, 88 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

5-33-74 
5-50-21 

Бавлинский: 
423230 г. Бавлы, ул. 
Энгельса, 52 

 
заведующий 
канцелярией 

 
5-60-25 

Бугульминский: 
423200 г. Бугульма, ул. 
Октябрьская, 7 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

3-54-76 
3-68-17 

Елабужский: 
423630 г. Елабуга, ул. 
Коммунистическая, 36 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

3-41-95 

Заинский: 
423520 г. Заинск, ул. 
Нефтяников, 27а 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-45-53 

Зеленодольский: 
422520 г. Зеленодольск, 
ул. Гагарина, 10 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

2-28-68 
2-26-46 

Лениногорский: 
423270 г. Лениногорск, 
ул. Шашина, 1 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-15-48 

Набережночелнинский:  42-05-13 
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1) 423802 г. Н.Челны, 
п.ГЭС, 8Б/4 

канцелярия по 
уголовным делам 

52-04-14 

 
2) Новый город, 40/10а 

 
канцелярия по 
гражданским делам 

51-74-19 
51-74-13 

Нижнекамский: 
423550 г. Нижнекамск, 
ул. Студенческая, 7 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

31-15-42 

Чистопольский: 
422950 г. Чистополь, ул. 
Ленина, 2а 

канцелярия по 
уголовным делам 
канцелярия по 
гражданским делам 

2-44-82 
 

 
Районные суды Республики Татарстан 
Агрызский: 
422200 г. Агрыз, ул. 
Казанская, 67 

 
заведующий 
канцелярией 

 
3-16-76 

Аксубаевский: 
423031 р.п. Аксубаево, 
ул. Ленина, 10 

 
секретарь суда 

 
2-13-03 

Актанышский: 
423740 с. Актаныш, ул. 
Ленина, 13  

 
секретарь суда 

 
2-13-27 

Алексеевский: 
422900 с. Алексеевское 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-28-63 

Алькеевский: 
422930 с. Базарные 
Матаки, ул. Джалиля, 22 

 
секретарь суда 

 
2-15-85 

Апастовский: 
422350 с. Апастово, ул. 
Ленина, 53 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-14-25 

Арский: 
422010 р.п. Арск, ул. 
Большая, 9 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-15-80 

Атнинский: 
422750 с. Атня, ул. 

 
секретарь суда 

 
2-16-46 
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Советская 
Балтасинский: 
422030 с. Балтаси, ул. 
Советская, 16 

 
секретарь суда 

 
2-12-47 

Буинский: 
422400 г. Буинск, ул. 
Вахитова, 54 

 
заведующий 
канцелярией 

 
3-11-01 

Верхнеуслонский:  
422800 с. В.Услон, ул. 
Советская 

 
заведующий 
канцелярией 

 
3-14-29 

Высокогорский: 
422700 п. В.Гора, ул. 
Советская, 17 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-14-66 

Дрожжановский: 
422470 с. Дрожжаное, ул. 
Спортивная, 21 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-17-92 

Кайбицкий: 
422330 с. Большие 
Кайбицы 

 
секретарь суда 

 
2-14-97 

Камско-Устьинский: 
422820 р.п. Камское 
Устье, ул. Советская, 9 

 
секретарь суда 

 
2-15-74 

Кукморский: 
422110 п. Кукмор, ул. 
Октябрьская, 2 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-14-61 

Лаишеский: 
422610 р.п. Лаишево, ул. 
Космонавтов, 5 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-15-42 

Мамадышский: 
422170 г. Мамадыш, ул. 
Давыдова, 38а 

 
заведующий 
канцелярией 

 
3-46-02 

Менделеевский: 
423640 г. Менделеевск, 
ул. Фомина, 9 

 
председатель 

 
2-16-88 

Новошешминский: 
422990 с. 
Новошешминск, ул. 
Советская 

 
секретарь суда 

 
2-12-82 
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Нурлатский: 
423000 г. Нурлат, ул. 
К.Маркса, 39 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-13-44 

Мензелинский: 
423700 г. Мензелинск, 
ул. К.Маркса, 69 

 
канцелярия 

 
2-10-50 

Муслюмовский: 
423330 с. Муслюмово, 
ул. Пушкина, 30 

 
секретарь суда 

 
2-17-31 

Песречинский: 
422770 с. Пестрецы, ул. 
Советская, 16а 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-17-06 

Рыбно-Слободский: 
422650 с. Рыбная 
Слобода, ул. Советская 

 
секретарь суда 

 
2-26-96 

Сабинский: 
422060 с. Богатые Сабы 

 
секретарь суда 

 
2-15-80 

Сармановский: 
423350 с. Сарманова, ул. 
Терешкова, 10 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-20-35 

Спасский: 
422840 г. Болгары, ул. 
Куйбышева, 15 

 
заведующий 
канцелярией 

 
2-29-32 

Тетюшский: 
422420 г. Тетюши, ул. 
Камая, 17 

 
секретарь суда 

 
2-30-91 

Тукаевский: 
423802 г. Н.Челны, ул. 
Набережная, 35 

 
заведующий 
канцелярией 

 
42-00-36 

Тюлячинский: 
422080 с. Тюлячи, ул. 
Ленина, 21 

 
секретарь суда 

 
2-12-42 

Черемшанский: 
423100 с. Черемшаны, 
ул. Советская, 23 

 
секретарь суда 

 
2-13-04 

Ютазинский: 
423250 р.п. Уруссу, ул. 
Шамкина, 47 

 
секретарь суда 

 
2-03-51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ» (оказание психологической 
помощи для детей и подростков),  тел. 71-35-71 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ  тел. 56-18-73 адрес: Волгоградская 47 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «РОСТОК» (психолого-педагогическая 
реабилитация и коррекция детей),  тел. 43-58-19 адрес: Королева 
4Б 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ «СЕРДЭШ» (социально-психологическая поддержка и 
реабилитация детей, подростков и молодежи, попавших в трудные 
жизненные ситуации) тел. 71-15-80, адрес: Годовикова 14 
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
«ЮВЕНТА» (профилактика ассоциативных явлений, 
психокоррекция посттравматических состояний) тел. 37-72-84, 
адрес: Шаляпина 49 
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (помощь для лиц в состоянии 
депрессии и психологического кризиса) тел. 76-90-80, 76-90-90, 
адрес: ул.Сиб.тракт14 (ост. Попова, Городская студенческая 
поликлиника, 1 этаж) 
ЧАСТНЫЙ КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА (консультирование подростков и 
молодежи, социально-психологические тренинги, методы 
саморегуляции) тел. 92-06-92 
ЧАСТНЫЙ КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА (развитие и коррекция 
познавательных процессов и эмоциональной сферы у детей) 
тел.75-29-40, адрес: ул.Амирхана, 37а 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СИНТОНИК» (проведение тренингов 
по успешности, партнерским отношениям и секретам обаяния), 
тел. 17-51-31, адрес: ул. К.Маркса, 26 
 
Центр социальной помощи семье и детям «Зеркало». При центре 
работают: 
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1. Отделение медико-социальной помощи (реабилитация 
наркологических заболеваний и группы поддержки для «бывших» 
наркоманов) адрес: ул.Серова, 15-95, тел. 42-25-57 
2. Отделение психолого-педагогической помощи (работа со 
школьниками и их родителями, профилактика беспризорности, 
индивидуальные консультации), адрес: ул.Кулахметова 25, тел. 
44-95-03 
3. Кризисная служба для женщин и детей (если Вы стали жертвой 
физического или психического насилия) адрес: ул.Блюхера 81а, 
к.210, тел. 44-95-03 
 
КУКМОРСКИЙ РАЙОН И Р.П. КУКМОР. КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ КУКМОРСКОЙ ЦРБ телефон: (84364)2-23-03, 
адрес: ул.Ворошилова, 62 
 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. «ДИАЛОГ», СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР, адрес: Н.Город, пр. Сююмбике17, телефон (8552) 51-57-90 
 
НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН И Г. НИЖНЕКАМСК. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ (8555)35-55-55. «ЭДОС» –
ЦЕНТР ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ  телефон: (8555) 42-69-23, адрес: ул.Тукая, 32 
 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
 
«ЗЕРКАЛО» –МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  телефон: (8432) 44-
09-42 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПРИ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И БОРЬБЫ СО СПИДОМ тел. (8432) 38-40-70 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПРИ ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ    тел. (8432)37-95-52(на русском языке) и 54-40-23 ( на 
татарском языке) 
ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ тел. (8432)37-95-
52 
 
НАБ.ЧЕЛНЫ. МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ   тел. (8552) 52-96-96 
(на русском языке), 52-74-94 (на татарском языке) 


