ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ г. МОСКВЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО»
109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2
Телефон: 8 (499) 357-10-65, 8 (499) 357-01-80,
8 (499) 356-60-67
Директор центра: Третяк Борис Александрович
Условия приема:
• бездомных, имевших последнюю регистрацию в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок
до одного месяца с последующей отправкой
по месту последней прописки;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 600 мест;
• круглосуточно;
• питание один раз в день;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• помощь в восстановлении документов, пенсии, в
трудоустройстве.
Как добраться: с Курского вокзала электропоездом до
платформы «Перерва», последний вагон, по железнодорожному мосту направо.
Социальный патруль:
Телефон: 8 (495) 720-15-08
Круглосуточная мобильная социальная помощь бездомным гражданам. Служба работает по вызову, имеет парк
из 15 автомобилей, работают также пешие отряды.
ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», ОТДЕЛЕНИЕ
«МАРФИНО»
127106, г. Москва, ул. Гостиничный проезд, д. 8а
Телефон: 8 (495) 482-30-15, 8 (495) 482-33-59
МОСКВА186
Руководитель отделения:
Осютин Дмитрий Николаевич
Условия приема:
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию
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в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок
до одного месяца с последующей отправкой
по мес ту последней прописки;
• инвалидов принимают.
Условия пребывания:
• 150 мест;
• круглосуточно;
• питание выдается сухим пайком;
• медицинская помощь;
• юридическая помощь;
• восстановление документов, пенсии.
Как добраться: от ст. м. «Владыкино» (последний вагон
из центра) пешком в сторону платформы «Окружная».
ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», ОТДЕЛЕНИЕ
«ВОСТРЯКОВО»
119618, г. Москва, ул. Матросова, д. 4
Телефон: 8 (495) 439-16-96, 8 (495) 439-10-83
Руководитель отделения:
Ветрянюк Александр Васильевич
Условия приема:
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию
в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок
до одного месяца с последующей отправкой
по месту последней прописки;
• при поступлении необходимо сдать медицинские
анализы.
Условия пребывания:
• 45 мест;
• круглосуточно;
• питание выдается сухим пайком.
Как добраться: от ст. м. «Юго-Западная» автобусом
№ 66 до остановки «Платформа Сколково» или автобусом № 720 до остановки «ДСК-3».
С Киевского вокзала электропоездом до платформы « Сколково».
ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО», ОТДЕЛЕНИЕ «ЯСЕНЕВО»
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117418, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 3
Телефон: 8 (495) 427-95-70, 8 (495) 427-95-60
Руководитель отделения: Логунов Юрий Михайлович
Условия приема:
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию
в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок до
одного месяца с последующей отправкой по месту
последней прописки;
• при поступлении необходимо сдать медицинские
анализы.
Условия пребывания:
• 40 мест;
• круглосуточно;
• питание сухим пайком.
Как добраться: от ст. м. «Теплый Стан» пешком за торговый центр через рынок.
ГКО ЦСА «ЛЮБЛИНО»,
ОТДЕЛЕНИЕ «КОСИНО-УХТОМСКИЙ»
111625, г. Москва, ул. Михельсона, д. 6
Телефон: 8 (495) 700-52-35
Руководитель отделения:
Прокопенко Михаил Дмитриевич
Условия приема:
• только мужчины;
• бездомных, имевших последнюю регистрацию
в Москве, принимают на срок до одного года;
• иногородних бездомных принимают на срок до
одного месяца с последующей отправкой по мес ту
последней прописки;
• при поступлении необходима справка о санитарной обработке и сдача медицинских анализов.
Условия пребывания:
• 60 мест;
• круглосуточно;
• питание выдается сухим пайком.
Как добраться: с Казанского вокзала электропоездом
до платформы «Косино».
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ГКО ЦСА «ФИЛИМОНКИ»
142780, г. Москва, Новомосковский административный
округ, поселок Филимонки, ПНИ №5
Телефон: 8 (498) 627-78-90
Руководитель ЦСА «Филимонки»
и заместитель директора ПНИ:
Белокобыльская Наталья Анатольевна
Условия приема:
• только для инвалидов — граждан РФ;
• необходима путевка сектора социальной помощи
бездомным гражданам Департамента социальной
защиты населения г. Москвы.
Условия пребывания:
• 400 мест;
• круглосуточно;
• срок — до одного года;
• питание три раза в день;
• медицинская помощь;
• восстановление документов, пенсии;
• бездомные инвалиды из г. Москвы оформляются
в дома-интернаты Москвы;
• бездомные инвалиды из других регионов РФ
оформляются в дома-интернаты по месту бывшей
прописки;
• имеется храм, духовное окормление православными священниками.
Как добраться: от ст. м. «Юго-Западная» автобусом
№ 611 до остановки «Совхоз Московский», далее
автобусом № 420 до остановки «Поселок Филимонки». Несколько раз в день осуществляются прямые
рейсы автобуса № 420 от ст. м. «Юго-Западная».
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9
Телефон: 8 (499) 183-56-92
Сайт: http://www.mgcd.ru/
E-mail: support@mgcd.ru
Главный врач: Шиян Юрий Владимирович
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1. Дезстанция № 2
127644, ул. Ижорская, д. 21
Телефон: 8 (495) 485-48-71
Руководитель: Слободин Александр Зиновьевич
Режим работы:
• ежедневно, кроме воскресенья.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка;
• бесплатное питание;
• выездной флюорографический кабинет Московского городского центра по борьбе с туберкулезом.
Как добраться: от ст. м. «Белорусская» троллейбусом № 78
до конечной остановки, далее пешком; или от ст. м.
«Алтуфьево» автобусом № 92 до остановки «Вагоноремонтная»; или от ст. м. «Петровско-Разумовская»
автобусом № 149 до остановки «Вагоно ре монтная».
2. Дезстанция № 4
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 4а
Телефон: 8 (495) 632-16-36, 8 (495) 632-18-51
Руководитель: Горина Елена Петровна
Режим работы:
• ежедневно, кроме воскресенья.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка;
• по справке о санитарной обработке принимают
специалисты здравпункта для бездомных городской поликлиники № 5.
Как добраться: от ст. м. «Курская» по переходу под железнодорожными путями, выход к улице Казакова,
далее налево.
3. Дезстанция № 6
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9
Телефон: 8 (499) 183-56-29
Руководитель: Саркисова Ирина Владимировна
Режим работы:
• ежедневно, кроме воскресенья.
Оказываемая помощь:
• санитарная обработка;
• бесплатное питание;
• выездной флюорографический кабинет Московского
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городского центра по борьбе с туберкулезом.
Как добраться: от ст. м. «ВДНХ» автобусами №№ 136,
172, 244 до остановки «Полиграфический колледж»;
ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПЕЛЬМЕШКИ НА ПЛЕШКЕ»
Координатор объединения: Анна Овсянникова, телефон: 8 (916) 928-91-66
Режим раздачи питания:
• по вторникам в 20.30 на площади «трех вокзалов»,
рядом со ст. м. «Комсомольская».
ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТОЛК И ПОЛЬЗА»
Координатор объединения: Елена Тюлькина,
телефон: 8 (968) 472-39-72
Режим раздачи питания:
• по вторникам, четвергам и пятницам с 13.00
по 14.30 около Киевского вокзала, рядом
с площадью Европы.
ПРИХОДСКИЕ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ПУТИНКАХ
127006, г. Москва, Успенский пер., д. 4а
Телефон: 8 (495) 699-09-56
Руководитель: монахиня Кирилла (Тарасова)
Режим работы и оказываемая помощь:
• раздача питания ежедневно в 15.00 около храма;
• до 100 обедов в день.
Как добраться: от ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская» за кинотеатром «Пушкинский» выйти на
улицу Малая Дмитровка, повернуть в первый переулок направо.
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ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ
125009, г. Москва, Газетный пер., д. 15
Телефон: 8 (495) 692-05-63
Руководитель: Ермакова Галина Владиславовна
Благотворительная столовая
Режим работы и оказываемая помощь:
• по вторникам и четвергам;
• до 300 обедов в день.
Как добраться: от ст. м. «Охотный ряд» пешком.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВО МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ «МИССИОНЕРЫ
МИЛОСЕРДИЯ», ФИЛИАЛ
105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 44а
Телефон: 8 (499) 163-44-61, звонить с 8.00 по 15.00
Оказываемая помощь:
• медико-социальный уход за бездомными престарелыми и инвалидами в собственном стационаре
(имеется очередь);
• санитарная обработка;
• питание;
• одежда.
Как добраться: от ст. м. «Щелковская» троллейбусом
№ 41.

