
Где предоставляется приют бездомным людям?

В г. Тюмени работает Центр социальной помощи лицам без опредёленного места жительства
и  лицам,  освободившимся  из  учреждений  УФСИН,  расположенный  по  адресу:  ул.
Коммунистическая,  70,  тел.:  (3452)  62-65-65,  62-69-17.  Нуждающимся  может  быть
предоставлен временный приют, продуктовый набор, содействие в получении медицинских
услуг,  в  оформлении  утраченных  документов,  а  также  документов,  необходимых  для
помещения в дом-интернат.

Круглосуточно  организована  работа  телефона  горячей  линии.  Любой  гражданин  или
организация может позвонить по телефону (3452) 62-65-65 и сообщить о месте нахождения
человека  без  определённого  места  жительства,  необходимости  оказания  ему помощи.  По
принятым сообщениям будут приняты соответствующие меры.

Какие  меры  поддержки  оказывают  людям,  освободившимся  из  мест  лишения
свободы?

С  2007  года  в  Тюменской  области  работает  «Банк  данных  лиц,  освобождающихся  из
учреждений  УФСИН  России  по  Тюменской  области».  В  Банк  данных  исправительными
учреждениями  включаются  граждане  за  6  месяцев  до  освобождения  и  выразившие
потребность в мерах поддержки. Эти меры поддержки включают:

1. Трудоустройство (через центры занятости населения);
2.  Обучение,  переобучение,  повышение  квалификации  по  рабочим  специальностям,
востребованным на рынке труда (через центры занятости населения);
3. Предоставление временного приюта (в гг. Тюмени, Тобольске и Ишиме);
4. Оказание медицинской помощи (через лечебные учреждения);
5. Оформление утраченных документов, удостоверяющих личность;
6. Направление в дома-интернаты;
7. Обеспечение психологического консультирования и психологического сопровождения;
8. Обеспечение консультирования по юридическим вопросам;
9. Оформление документов на получение пенсии и иных социальных выплат.
 
Предусмотрены  ли  денежные  выплаты  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения
свободы?

В  перечне  мер  поддержки  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  нет  такой
меры.
Однако денежные выплаты могут быть произведены по другим основаниям, например,  как
лицу,  находящемуся  в  трудной  жизнененной  ситуации,  или  для  оплаты  госпошлины  при
восстановлении  паспорта.  По  вопросам,  связанным  с  конкретной  проблемой,  необходимо
обратиться в территориальный центр обслуживания населения по месту жительства.

Могут  ли бездомным и  лицам,  освободившимся из  мест  лишения свободы,  помочь
вещами и продуктами питания?

Да, могут. Для этого нужно обратиться в ближайший территориальный центр обслуживания
населения.  Кроме  этого,  существуют  благотворительные  организации,  в  том  числе  при
религиозных общинах.


