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Дорогой выпускник! 
 

Вот и пришла пора прощаться с детским домом и с теми, 
кто был рядом с вами и в горькие, и в радостные минуты. 
Эта часть вашей жизни уже позади, и теперь вы отправ-
ляетесь в самостоятельное плавание. 
Впереди вас ждут новые события, новые люди, новые 

цели, новые задачи. 
В этом справочнике вы найдете информацию, которая 

будет полезна вам в начале самостоятельной жизни. Пусть 
этот путеводитель будет всегда с вами, он пригодится  
и в решении повседневных вопросов, и в решении важных 
задач. 

Если у вас проблемы, если сомневаетесь, как поступить, 
если никто не смог вам помочь – позвоните по телефону 
в отдел опеки и попечительства по месту жительства или 
в постинтернатную службу сопровождения выпускников. 
Специалисты ответят на ваши вопросы и помогут 

в решении проблемы. 
 

В добрый путь! 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
 
Основополагающим  норматив-

ным правовым актом, гарантирую-
щим защиту прав и свобод детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, является Консти-
туция  РФ.  
В связи со статьей 38 Конституции 
РФ, закрепляющей, что материнство 
и детство, семья находятся под защи-
той государства; забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность родителей, был 
принят Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Выявление и учет лиц, оставшихся без попечения роди-
телей, определяется Федеральным законом от 16.04.2001 
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей». 

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право 
на бесплатную юридическую помощь. 
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ВАШИ ДОКУМЕНТЫ 
 

При выходе из образовательного учреждения вы должны 
получить следующие документы: 

1. Паспорт. 
2. Полис обязательного медицинского страхования. 
3. Страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования. 
4. Документ об образовании. 
5. Справку о пребывании в детском доме, школе-

интернате и т. д. 
6. Документы, подтверждающие право подопечного 

на имущество и денежные средства, право собственности  
и (или) право пользования жилыми помещениями. 

7. Медицинские документы, в том числе заключение экс-
пертной медицинской комиссии органа управления здраво-
охранением субъекта РФ о состоянии здоровья, физическом  
и умственном развитии, а также, если имеется, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

8. Документ, содержащий сведения о наличии и мес-
те жительства (месте нахождения) братьев, сестер и других 
близких родственников. 

9. Пенсионное удостоверение, пенсионную книжку  
(если вы получаете пенсию). 

10.  Сберегательную книжку (при наличии). 
11.  Удостоверение об инвалидности (при наличии). 
 

 
 

 

ВАЖНО!!! 

Эти документы должны быть в подлиннике  
или в нотариально заверенных копиях.  

Их нельзя терять, отдавать другим людям,  
их следует хранить бережно и аккуратно.  

Они будут нужны на протяжении всей жизни. 
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К сведению! 
 

Паспорт – основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации. Если вы потеряли 
паспорт или его украли, срочно (!) обратитесь в отдел по во-
просам миграции отдела полиции того района, где вы прописа-
ны. Это нужно сделать незамедлительно, потому что вашим 
паспортом могут воспользоваться мошенники. Например,  
с вашим паспортом они могут получить от вашего имени кре-
дит, и выплату этого кредита банк потребует от вас. 

 

 

Документ об образовании – это свидетельство об 
окончании школы или диплом после окончания колледжа. 
Этот документ понадобится вам при устройстве на работу или 
при поступлении в учебное заведение. 

 

Страховой медицинский полис – этот документ га-
рантирует вам бесплатное лечение в любом государствен-
ном лечебном учреждении. В поликлинику надо приходить  
с медицинским полисом. Если вы уезжаете куда-либо из 
дома (в отпуск, в гости и т. п.), полис надо взять с собой, 
чтобы в случае необходимости вы могли получить бесплат-
ную медицинскую помощь. 

Обычно медицинский полис люди получают в меди-
цинской страховой компании, в которую их направляют из 
поликлиники по месту жительства. 
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Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования – этот документ нужен при приеме на работу. 
Действителен документ только при предъявлении паспорта, 
поэтому в случае изменений в паспорте (например, при смене 
фамилии) свидетельство надо обменять на новое. Получают 
свидетельство и обменивают его на новое свидетельство  
в Пенсионном фонде по месту жительства. 

 

Пенсионное удостоверение – выдается людям, полу-
чающим пенсию. Этот документ обычно получают в отде-
лении пенсионного фонда по месту жительства. 

 

Советуем: 

1. Отведите отдельное место под документы. 
2. Сделайте ксерокопии своих документов и храните  

в другом отдельном месте. 
3. Места, где хранятся ваши документы и их копии, долж-

ны знать только вы. 
4. Не выносите документы из дома без надобности. 
5. Не носите документы в наружных карманах одежды. 
6. Необходимо принимать и сдавать все документы по 

акту, за подписью принимающего и сдающего документы. 
 
 

 Если что-то осталось непонятным или появились  
вопросы, позвоните в службу постинтернатного  

сопровождения выпускников 
 

Список телефонов служб постинтернатного  
сопровождения выпускников  

вы можете найти в конце буклета 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основные права на образование устанавливаются  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Дополнительные гарантии права на образование определя-
ются ст. 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Если вы хотите получить образование  
в колледже или в вузе, вы имеете право бесплат-
но поступить и учиться в государственных или 
муниципальных учреждениях образования. 

Кроме того, как выпускник детского 
дома, вы имеете право: 

– на бесплатное обучение на курсах по подготовке  
к поступлению в учреждения высшего профессионального 
образования; 

– на бесплатное получение первого и второго средне-
го профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих. 

На период обучения в образовательных учреждениях 
(профессиональных училищах, техникумах, институтах) вам, 
как выпускнику детского дома, гарантировано государством: 

– полное государственное обеспечение (во время ка-
никул и в праздничные дни вы имеете 
право бесплатно питаться в столовой 
вашего учебного заведения); 

– получение государственной 
социальной стипендии.  

– получение ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей  
в размере трехмесячной стипендии; 

 



 

10 
 

– получение ста процентов заработной платы, начис-
ленной в период производственного обучения и производст-
венной практики; 

– бесплатный проезд на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз  
в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

– полное государственное обеспечение и стипендия 
на весь период академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В каникулы или в выходные и праздничные дни вы мо-
жете приехать погостить в детский дом, и вас могут зачис-
лить на бесплатное питание и проживание в детском доме на 
этот период. 

При обучении за счет средств бюджетов субъекта РФ 
или местных бюджетов размер мер социальной поддержки 
детям-сиротам устанавливается соответствующими законами 
субъектов РФ и (или) нормативно-правовыми актами (Закон 
РТ от 08.12.2004 №63-ЗРТ (в ред. 22.06.2021 «Об адресной 
социальной поддержке населения в Республике Татарстан»). 
 

Дополнительная информация 
 

Общее образование – вид образования, который на-
правлен на развитие личности и приобретение в процессе ос-
воения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 
для жизни человека в обществе, осознанного выбора профес-
сии и получения профессионального образования. 

Профессиональное образование – вид образования, ко-
торый направлен на приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных профессиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-
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полнять работу по конкретной профессии или специальности. 
Преимущественное право зачисления предоставляется де-

тям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  
а также лицам из сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Право на прием на подготовительные отделения феде-
ральных государственных образовательных организаций 
высшего образования на обучение за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета имеют: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Полное государственное обеспечение и дополни-
тельные гарантии по социальной поддержке при полу-
чении профессионального образования – предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обеспечения или 
возмещение их полной стоимости, а также законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до завершения обучения. 
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ЖИЛЬЕ 
 

Новый порядок получения жилья 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 
 

Каждый гражданин России имеет право на жилище1. 
Никто не может быть произвольно лишен жилища. Дополни-
тельные гарантии права на имущество и жилое помещение 
определяются ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». По окончании учебного заведения или 
службы в армии вы можете реализовать свое право на жилье, 
которое предоставляется каждому воспитаннику детского 
дома по закону. Перед окончанием обучения вам обязатель-
но надо выяснить, где вы будете жить. Вопрос дальнейшего 
проживания – один из самых серьезных. Вы должны за полго-
да до окончания обучения подойти к социальному педагогу  
с вопросом: «Где я буду жить?» 

Если вы были направлены в детский дом и у вас было 
закрепленное за вами жилье, то у вас сохраняется право на 

это жилье на весь пе-
риод пребывания в об-
разовательных учреж-
дениях. Администра-
ция детского дома 
должна предо- ставить 
вам документы на пра-
во проживания в жи-
лом помещении), кото-
рое закреплено за вами. 

 
 
 

                                                            
1 Статья 40 Конституции Российской Федерации. 
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Если вы были направлены в детский дом и жилье за вами 
не сохранялось (например, вы жили в общежитии или ваш 
дом снесли), либо возвращение в ранее занимаемые и сохра-
ненные за вами жилые помещения невозможно, по достиже-
нии совершеннолетия вас обязаны обеспечить вне очереди 
жилой площадью не ниже установленных социальных 
норм1. 

 

 
 

Вам предоставляется благоустроенное жилое помещение 
по договору найма специализированных жилых помещений.  

Заявление о включении вас в список подается законным 
представителем (администрацией детского дома) в Министер-
ство образования и науки Республики Татарстан в течение 
трех месяцев со дня достижения вами возраста 14 лет или с 
момента возникновения оснований для предоставления жило-
го помещения.  

Самостоятельно обратиться с заявлением о включе-
нии в список вправе: 

 дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до 
достижения возраста 18 лет, если они в установленном поряд-
ке не были включены в список до приобретения ими полной 
дееспособности; 

                                                            
1 Статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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 лица из числа детей-сирот, если они не были включены 
в список в установленном порядке и не реализовали свое пра-
во на обеспечение жилыми помещениями; 

 лица, достигшие возраста 23 лет, если они в установ-
ленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий или в жилых по-
мещениях либо не были включены в список и не реализовали 
свое право на обеспечение жилыми помещениями. 

Решение о включении детей-сирот в список принимается 
не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заяв-
ления в Министерство образования и науки Республи-
ки Татарстан. 

Решение об отказе во включении в список может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

 

 
 

Договор найма заключается сроком на пять лет и является 
основанием для вселения в предоставленное жилое помещение 
с правом оформления регистрации по месту жительства. 

В жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по 
договорам найма специализированных жилых помещений, 
могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруг 
(супруга). Указанные лица включаются в договор найма спе-
циализированного жилого помещения. 
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Органы государственной власти субъекта РФ осуществ-
ляют контроль за использованием и сохранностью выделен-
ных жилых помещений. 

По окончании срока действия договор найма специали-
зированного жилого помещения может быть продлен на но-
вый срок неоднократно, если пользователь жилого помещения 
находится в трудной жизненной ситуации, или же подлежит 
расторжению с заключением в отношении данного жилого 
помещения договора социального найма. 

С указанной целью за три месяца до окончания срока 
действия договора найма специализированного жилого поме-
щения вам необходимо с заявлением обратиться в Министер-
ство образования и науки Республики Татарстан (ст. 5 Закона 
Республики Татарстан от 12.01.2013 № 8-ЗРТ «Об обеспече-
нии жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 
Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной под-
держке населения в Республике Татарстан». 

В случае отсутствия на момент вашего обращения  сво-
бодных жилых помещений в специализированном жилищном 
фонде для детей-сирот Министерство образования и науки 
Республики Татарстан обеспечивает временное проживание 
детей-сирот в благоустроенных жилых помещениях в порядке 
и на условиях, установленных Кабинетом Министров Респуб-
лики Татарстан. 
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Берегите свое жилье, не пускайте в него случайных лю-
дей, не распространяйтесь о том, что являетесь собствен-
ником этого жилья, иначе представители криминального 
мира или даже родственники могут путем обмана или наси-
лия завладеть вашей собственностью, оставить вас без 
квартиры. В случае если вы намереваетесь продать, обме-
нять, разменять свое жилье, рекомендуем вам обязательно 
обратиться в детский дом к специалистам постинтернатного 
сопровождения, которые помогут вам, проверят юридиче-
скую сторону этих действий, защитят ваши интересы. Если 
на вас оказывают психологическое или физическое давление 
с целью отобрать ваше жилье, срочно сообщите в полицию 
или в детский дом, вам обязательно помогут. 

На всех этапах оформления документов и получе-
ния жилья вас могут сопровождать специалисты службы  
постинтернатного сопровождения выпускников, создан-
ные при каждом детском доме. 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
 

Как узнать, закреплено ли за вами жилое помеще-
ние, где вы находились до детского дома? 

В вашем личном деле, которое хранится в детском до-
ме, имеется решение исполнительных органов о помеще-
нии вас в государственное детское учреждение, где обяза-
тельно указано, сохранена ли за вами жилая площадь, где вы 
ранее проживали. Однако если такого решения нет, то вы 
имеете право на внеочередное получение жилья. 

Если родной детский дом далеко или закрыт,  
обратитесь за помощью в органы опеки  

и попечительства по месту своего проживания 
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За что надо будет платить, проживая в квартире? 
 

Вселившись в собственное жилье, вы должны буде-
те оплачивать счета за проживание, которые включают в 
себя плату за водоснабжение, отопление, электроэнергию. 
Если в квартире есть городской телефон, то добавляются 
плата за телефон и плата за телефонные переговоры. Счета 
приходят по почте ежемесячно. Если вы живете не один, а с 
родственниками, то вы не должны платить один за всех, оп-
лата тоже должна делиться на всех проживающих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что делать, если вы еще не жили в квартире,  
а приходит счет с долгом по оплате жилья? 

Долг по оплате за проживание, который накопился 
до вашего вселения в квартиру, – это не ваш долг. Не отчаи-
вайтесь, даже если придет повестка в суд о погашении задол-
женности. По рекомендации письма МОиН РФ от 8 октября 
2012 г. № ИР-864/07 плата за жилье и коммунальные услуги не 
начисляется (если вы учились или были в армии и являетесь 
сиротой и остались без попечения родителей). Ваша задача – 
доказать, что вы не проживали в квартире в тот период, за ко-
торый накопился долг. Не обращайтесь за помощью к посто-
ронним людям. Такая «помощь» может закончиться тем, что вы 
останетесь без жилья. Лучше обратиться за помощью  
в свой детский дом, к своему социальному педагогу, или обра-
титься к специалисту по охране прав детства, найти которого 
можно в любом городе и в любом районе. 

СОВЕТ 
Никогда не откладывайте оплату счетов за прожива-
ние на следующий месяц, так как быстро накопится 
долг, который трудно будет оплатить. В случае 
большого долга вы можете лишиться жилья. Бере-
гите жилье, не копите долги! 
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РАБОТА 
 

Дополнительные гарантии права на труд определяются 
ст. 9 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

 

 

Ищущим работу впервые и зарегистрированным  
в органах государственной службы занятости в статусе 
безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, выплачивается посо-
бие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня 
средней заработной платы, сложившегося в республике. Орга-
ны службы занятости в течение указанного срока осуществля-
ют профессиональную ориентацию, профессиональную подго-
товку и трудоустройство лиц данной категории. 
 

 

Как искать работу 
 

Самое простое – это обратиться в службу занятости  
(центры занятости населения). В службе вы можете: 

– зарегистрироваться в качестве лица, ищущего рабо-
ту (это необходимо не только для поиска работы, но и для 
получения пособия по безработице); 

– получить на выбор два варианта возможной профес-
сиональной подготовки или оплачиваемой работы, включая 
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работу временного характера; 
– получить бесплатную консультацию по законода-

тельству о труде и занятости; 
– получить бесплатную профессиональную консультацию 

о ситуации на рынке труда и о предложениях рабочих мест; 
– получить информацию о порядке и правилах работы 

органов службы занятости. 
 

Регистрация в службе занятости 
 

Для того чтобы зарегистрироваться в службе занято-
сти, необходимо предъявить следующие документы: 

1) паспорт с регистрацией постоянного проживания; 
2) документ об образовании; 
3) справку о пребывании в детском доме, школе-

интернате и т. д. 
Кроме этих докумен-

тов, если вы уже до этого 
работали, нужно предоста-
вить трудовую книжку и 
справку о среднем заработке 
за последние три месяца по 
последнему месту работы. 
 

Собеседование с работодателем 
 

Если вы выбрали какой-то вариант предлагаемой рабо-
ты, надо пройти собеседование с работодателем. Прежде 
чем прийти в организацию, вам нужно продумать, какие во-
просы вы хотели бы задать по поводу будущей работы. Вот 
примерный перечень вопросов, которые можно прояснить во 
время собеседования: 

– Что я должен буду делать? 
– Кто будут мои непосредственные начальники? 
– Каков  режим  работы? 
– Придется ли задерживаться после работы и работать  

в выходные? Как часто? 
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– Есть ли еще сотрудники, работающие на этой же 
должности? (Если есть, стоит поговорить с ними и узнать, 
что их устраивает или не устраивает в их работе.) 

– Есть ли испытательный срок и какова его продолжи-
тельность? 

– Есть ли перспектива карьерного роста? 
– Какой социальный пакет полагается (сколько вре-

мени длится отпуск, оплачиваются ли больничные листы, 
имеется ли бесплатный проезд на пригородном или меж-
дугородном транспорте, дополнительная бесплатная ме-
дицинская помощь, бесплатное или льготное питание  
и т. п.)? 

 

Если с вас за интервью пытаются взять деньги, вспомни-
те о том, что настоящий работодатель никогда не берет денег  
с соискателей работы. 

 

Документы,  
необходимые для устройства на работу 

 
1. Паспорт. 
2. Документ об образовании. 
3. Страховое свидетельство пенсионного страхования. 
4. Фотография. 
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Если вы уже до этого работали, кроме этих документов, 
нужно предоставить трудовую книжку и справку о среднем 
заработке за последние три месяца с последнего места работы. 

Юношам после исполнения 18 лет необходимо 
предъявить военный билет. 

Если вы устраиваетесь на работу впервые, вам должны 
оформить и выдать трудовую книжку. 

При устройстве на работу заключается трудовой дого-
вор – соглашение между работодателем и работником,  
в котором оговариваются условия работы, размер заработ-
ной платы, правила трудового распорядка. Трудовой дого-
вор заключается в двух экземплярах: один передается ра-
ботнику, второй хранится у работодателя. 

Вам могут предложить работать без трудовой книжки  
и трудового договора – это может быть выгодно работодате-
лю, а не вам. В этом случае велик риск, что вам заплатят 
меньше, чем обещали, или не заплатят совсем. 

 
Если вы потеряли работу 
 

Если вы потеряли работу в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата, работодате-
ли (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собст-
венных средств необходимое профессиональное обучение с 
последующим вашим тру-
доустройством в данной 
или другой организации. 

 

Если вы все же поте-
ряли работу, зарегистри-
руйтесь на бирже труда 
своего района. Вам будет 
выплачиваться пособие по 
безработице: в течение трех 
месяцев в размере уровня 
средней заработной платы. 
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При этом пособие не может быть ниже минимально-
го размера заработной платы. 

 

Если в течение 18 месяцев официальной безработи-
цы вам не предложат работу, то вы имеете право на повтор-
ное получение пособия по безработице в размере мини-
мальной оплаты труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
 

Опасность, с которой может столкнуться чело-
век, ищущий работу. 

 
Кроме поиска работы через службу занятости, вы мо-

жете искать работу через: 
− рекламу на радио, телевидении, в газетах, на улице; 
− кадровые агентства (это фирмы, которые помогают 

работодателям найти себе работников); 
− информацию от друзей и знакомых. 
При таком способе поиска работы будьте осторожны 

и готовы к возможному обману. 
В результате обмана в лучшем случае вам не запла-

тят обещанные деньги, а в худшем вы можете попасть в раб-
ство, или, по-другому, стать жертвой торговли людьми. 
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Вас должны насторожить те объявления, в которых 
предлагаются «золотые горы», но нет информации о том, 
чем конкретно придется заниматься. 

Также не откликайтесь на предложения, в которых 
нет контактного телефона, а вместо этого предлагается 
приехать куда-то в какое-то время. 

Существуют фирмы, которые называют себя фир-
мой услуг и занимаются поиском людей для использования 
их в сфере сексуальной эксплуатации. 
 
 

Не верьте обещаниям о больших доходах.  
Никому не отдавайте свой паспорт! 
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История, которая описана ниже, показывает реаль-
ные опасности, о которых надо знать, чтобы не попасть  
в руки преступников, занимающихся торговлей людьми. 

Оля выросла в небольшом городе. После школы ей 
пришлось искать работу. 

Знакомый Эдик пообещал помочь ей с работой. По сло-
вам Эдика, один из его знакомых открывает в Германии рус-
ский ресторан и набирает на работу официанток. Оля обрадо-
валась такой возможности устроиться на работу за границей, 
правда, денег оплатить дорогу и визу у нее не было. Но 
Эдик помог Оле купить билеты, оформить визу. Деньги ему 
она должна была вернуть с первой зарплаты. 

Вместе с Олей и Эдиком в Германию поехали еще две 
девушки. Во Франкфурте они остановились в отеле. Девуш-
ки по-немецки не говорили, поэтому они отдали Эдику пас-
порта, чтобы он занялся их регистрацией. Потом за ними при-
шла машина, и дальше девушки поехали без Эдика. Мужчи-
на за рулем не знал по-русски, поэтому расспросить его ни о 
чем девушки не смогли. 

Их поселили в отеле, в одной комнате. Пришел чело-
век и на ломаном русском языке сказал, что они проданы, 
что они находятся в борделе и будут предоставлять сексуаль-
ные услуги клиентам с завтрашнего дня. 

Сначала Оля отказалась обслуживать клиентов. Ее из-
били и объяснили, что у нее нет шансов убежать: паспорта 
у нее нет, языка не знает, ее охраняют. К тому же она долж-
на вернуть хозяину деньги, которые за нее были заплачены. 
А если она не будет выполнять условия, ее убьют, и никто 
об этом не узнает. 

После угроз расправиться с ее семьей, о которой эти лю-
ди знали все, Оле пришлось подчиниться. По вечерам и но-
чам – обслуживание клиентов, утром и днем – мытье посуды, 
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уборка помещений и другая работа в ресторане. Зарплату 
ей не платили, убежать она не могла. Так она стала жертвой 
торговли людьми. 

Жертвой торговли людьми могут стать не только девуш-
ки и женщины, но также и юноши и мужчины. Эксплуата-
ция может быть не только сексуальной. Цели, с которыми 
человек может быть продан, включают в себя: 

− труд на нелегальных или подпольных предприятиях; 
− домашний труд; 
− использование в вооруженных конфликтах; 
− трансплантация органов; 
− принудительный брак; 
− принудительное рождение детей. 
 
Люди попадают в рабство разными путями, но чаще всего: 
− через объявления о трудоустройстве за границей; 
− по приглашению случайных знакомых; 
− через туристические фирмы; 
− через брачные объявления; 
− через Интернет. 

 
 

Позаботьтесь о своей безопасности! 
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ОБРАЗЦЫ ДЕЛОВЫХ БУМАГ 

Заявление о приеме на работу 

Генеральному директору 
Петрову Сергею Ивановичу 

от Гришина Владимира Евгеньевича, 
проживающего по адресу: г. Казань, 

ул. Зорге, д. 4, кв. 78, 
тел.: 568-17-01 

 
Заявление 

 
Прошу Вас принять меня на работу в ООО «Ромашка» на 

должность маляра-штукатура с 1 апреля 2021 года. 
 
Дата: 15 марта 2021 г.        Подпись: Гришин В. Е. /   
 
 

Заявление на предоставление ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска 

 
Генеральному директору 

Петрову Сергею Ивановичу 
от Гришина Владимира Евгеньевича, 
проживающего по адресу: г. Казань, 

ул. Зорге, д. 4, кв. 78, 
тел.: 568-17-01 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск с 23 июня 2021 г. по 23 июля 2021 г. 

 
Дата: 23 июня 2021 г.       Подпись: Гришин В. Е. /    
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Заявление 
o предоставлении очередного отпуска 

 
Генеральному директору 

Петрову Сергею Ивановичу 
от Гришина Владимира Евгеньевича, 

строителя бригады 
 

Заявление 
 

Прошу Вас предоставить мне очередной отпуск за отра-
ботанное время с 1 октября 2021 года. 

 
Дата: 10 августа 2021 г.        Подпись: Гришин В. Е. /__________
  
 
 
 

Заявление 
об увольнении по собственному желанию 

 
Генеральному директору 

Петрову Сергею Ивановичу 
от Гришина Владимира Евгеньевича, 
проживающего по адресу: г. Казань, 

ул. Зорге, д. 4, кв. 78, 
тел.: 568-17-01 

 
Заявление 

 
Прошу уволить меня по собственному желанию с 24 ав- 

густа 2021 года. 
 
Дата: 10 августа 2021 г.      Подпись: Гришин В. Е. / ___________ 
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Заявление 
об освобождении от занимаемой должности 

(увольнении) 
 

Генеральному директору 
Петрову Сергею Ивановичу 

от Гришина Владимира Евгеньевича, 
строителя бригады 

 
Заявление 

Прошу Вас освободить меня от занимаемой должности по 
собственному желанию с 20 мая 2021 г. 

 
Дата: 15 мая 2021 г.        Подпись: Гришин В. Е. / _____________ 
 
 

Доверенность на получение заработной платы 
 

Доверенность 

Я, Павлова Екатерина Сергеевна, паспорт 4503 № 132453, 
выдан УВД Приволжского района г. Казани 23 мая 2000 года, 
проживающая по адресу: 121109, г. Казань, ул. Зорге, д. 4,  
кв. 78, доверяю получить мою заработную плату за январь 
2020 года Сергееву Денису Андреевичу, паспорт 3578  
№ 567489 выдан ОВД «Дорогомилово» г. Москвы 15 апреля 
1999 года, проживающему по адресу: г. Казань, ул. Зорге,  
д. 4, кв. 88. 

 
Дата: 03 июня 2021 г.         Подпись: Павлова Е. С. / ___________ 
 

Подпись руки Павловой Екатерины Сергеевны 
удостоверяю. 

 
Директор ООО «Рубин»                            И. П. Сидоров 
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СЕМЬЯ 
 

Возраст лиц, вступающих в брак 
 

Закон определяет, что только совершеннолетние имеют 
право оформлять свои брачные отношения. Возраст совершен-
нолетия в России – 18 лет, как для юношей, так и для девушек. 
 

 
 

При наличии уважительных причин органы местного са-
моуправления по месту жительства лиц, желающих вступить 
в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Можно поженить-
ся в виде исключения, с учетом особых обстоятельств, и до 
16 лет1 (такое исключение возможно при рождении ребенка либо 
если жизни одного из вступающих в брак грозит опасность). 

Заявление о регистрации брака, как правило, подает-
ся за месяц. ЗАГС при наличии уважительных причин (бе-
ременность, рождение ребенка, тяжелая болезнь жениха или 
невесты или другие особые обстоятельства) может не только 
сократить месячный срок, но и заключить брак в день подачи 
заявления. ЗАГС также может и увеличить срок между по-
дачей заявления и регистрацией, если, например, имеются 
какие-то сомнения в намерениях жениха и невесты, если есть 
необходимость проверить документы и т. д. Срок может быть 
увеличен, но не более чем на месяц. 
                                                            
1 Семейный кодекс Республики Татарстан от 13 января 2009 г.№4-ЗРТ (СК РТ). 
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Дополнительная информация 

Браки между близкими родственниками, усыновителями и 
усыновленными, браки с недееспособными психическими 
больными не допускаются. 

Брак может быть признан недействительным, если один из 
супругов при вступлении в брак находился под влиянием об-
мана, заблуждения, принуждения или был лишен способно-
сти понимать свои действия. 

Вступая в брак, вы можете получить в ЗАГСе направле-
ние на бесплатную медико-генетическую консультацию по 
месту вашего жительства. Если выяснится, что вы больны  
и не можете родить здорового ребенка, то вы можете сооб-
щить об этом тому, с кем хотите вступить в брак, но вправе и 
не сообщать. Результаты вашего обследования составляют 
медицинскую тайну. 
 

Развод 
 

Создавая семью, каждый берет на себя большую ответст-
венность. И если вы приняли решение о разводе, вы отвечаете и 
за судьбу вашего супруга, с которым когда-то связали свою 
жизнь. Прежде чем оформить развод задумайтесь. Тот, кто хо-
чет сохранить семью, должен бороться до конца. 

Но если семейные отношения все же не складываются, 
оформляется развод. Развод может быть оформлен через 
ЗАГС или через суд, то есть в судебном порядке. 



31 

Развод через ЗАГС возможен, если: 
 

− у вас нет общих несовершеннолетних детей и 
желание развестись обоюдное; 

− один из супругов осужден к лишению свободы на 
срок свыше 3 лет, или признан судом недееспособным, или 
есть решение суда о признании его безвестно отсутствующим 
(независимо от наличия детей). 
 

Даже если вы оформили развод 
через ЗАГС, спорные вопросы, 
связанные с вашей бывшей семей-
ной жизнью, решаются в суде. 

Получить свидетельство о разво-
де вы сможете по истечении месяца 
со дня подачи заявления о растор-
жении брака. 

Неявка одного из супругов в ЗАГС в назначенный день 
или уклонение от подачи заявления лишает вас возможности 
развестись без суда. 

 
 

Развод через суд 
 

Если у вас есть дети, развод 
всегда осуществляется в суде. 

Муж лишен права подать  
в суд иск о разводе во время 
беременности жены и в течение 
года после рождения ребенка. 

Жена может в любое время 
подать в суд иск о разводе. 

Супруги, спорящие о разделе имущества, об алиментах, де-
тях, могут разрешить свои споры в суде одновременно с раз-
водом. 
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Дополнительная информация 
 

 Если вы оба придете к согласию по основным момен-
там, связанным с причинами развода, разделом имущества, 
добровольно определите место проживания детей и порядок 
взыскания алиментов, суд расторгнет ваш брак не ранее исте-
чения месяца со дня подачи заявления о разводе. При этом  
в решении суда не будет указано, по каким причинам вы раз- 
водитесь. Это останется вашей семейной тайной; 

 Если вы не договоритесь, суд обязан будет определить,  
с кем из вас будут проживать несовершеннолетние дети, с кого 
и в каком размере будут взыскиваться алименты, а также раз-
делить ваше имущество; 

 Обычно алименты на несовершеннолетних детей присуж-
даются до достижения ими совершеннолетия. Однако, если ли-
ца, на содержание которых взысканы алименты, стали полно-
стью дееспособными до 18 лет (сын или дочь вступили в брак, 
работают по контракту или трудовому договору, занимаются 
предпринимательской деятельностью), выплата алиментов пре-
кращается. Размер алиментов составляет ежемесячно на одного 
ребенка одну четверть, на двух детей – одну треть, на троих и 
более – половину заработка или иного дохода родителей. Однако 
суд может увеличить или уменьшить указанные доли с учетом 
материального или семейного положения сторон или иных за-
служивающих внимания обстоятельств; 

 Суд будет проверять, действительно ли ваша семья рас-
палась и сохранение ее невозможно. Суд вправе отложить 
разбирательство дела на срок до трех месяцев для вашего 
примирения, а затем вновь вернуться к рассмотрению дела; 

 Судебное решение о расторжении брака не заменяет 
свидетельства о разводе. Вы считаетесь разведенными толь- 
ко с момента, когда ЗАГС зарегистрирует ваш развод. До тех 
пор, пока вы не получили свидетельство о разводе, вы не 
вправе вступать в новый брак. 
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Бесплатную консультацию юриста и психолога 
по всем интересующим вас вопросам можно получить 

в центрах социальной помощи семье и детям  
и Негосударственном центре бесплатной 
юридической помощи РТ и юридической 
клинике Казанского инновационного  
университета им. В. Г. Тимирясова 

 
 
 

Режим работы: 
 

Приемные дни: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00. 
 

Директор Негосударственного центра бесплатной 
юридической помощи РТ –  

Бабкин Николай Владимирович  
Тел.: 8 (843) 231-92-90; 231-92-85 доб. 1033 

 
Руководитель юридической клиники – 

Матюнин Максим Федорович 
Тел.: 8 (843) 231-92-90; 231-92-85 доб. 1329 

 
 
 

Негосударственный центр  
и юридическая клиника расположены  

по адресу: 
 

420111, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Московская, д. 42 

Тел.: 8 (843) 231-92-90; 231-92-85 
Факс: 8(843) 292-61-59
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Права на медицинское обеспечение определяются ст. 7 ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

 
 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, предоставляется бесплатно: 

− медицинская помощь (в том числе и оперативное ле-
чение) в медицинских организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения; 

− высокотехнологичная медицинская помощь, проведе-
ние диспансеризации, оздоровления, регулярных медицин-
ских осмотров за счет средств соответствующего бюджета; 

− путевки в школьные и студенческие спортивно-
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санатор-
но-курортные учреждения при наличии медицинских пока-
заний; 

− бесплатный проезд к месту отдыха, месту лечения  
и обратно. 
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Для того чтобы воспользоваться своими правами на бес-
платное медицинское обслуживание, необходимо иметь меди-
цинский полис. В случае утери полиса для оформления нового 
нужно обратиться в поликлинику по месту регистрации. 
 

 
Если вы заболели 

 
Вам нужно знать: 
− номер поликлиники, которая обслуживает дом, где вы 

живете; 
− адрес поликлиники; 
− телефон регистратуры; 
− телефон вызова врача на дом. 
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Если температура у вас невысокая и вы можете сами 
пойти в поликлинику, нужно позвонить в регистратуру 
поликлиники и узнать, в какое время, к какому врачу,  
в какой кабинет вам надо прийти на прием. Когда пойдете 
к врачу, не забудьте взять с собой паспорт и медицинский 
полис. 

Если вы себя плохо чувствуете, у вас высокая темпера-
тура, есть основания думать, что у вас инфекционное забо-
левание, лучше вызвать врача на дом. Для этого надо зво-
нить по телефону вызова врача на дом и ответить на во-
просы: симптомы, возраст больного, адрес. 
 

 
 

В экстренных случаях звоните  
по телефону скорой помощи: 

 
03; 103; 112 
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КОНТАКТЫ  
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 
 

 
 
 

Допустим, вас приглашают пройти в отделение полиции. 
Что делать в подобной ситуации? 

 
Прежде всего работник полиции обязан вам представиться 

(назвать свои звание, фамилию и отделение полиции) и объ-
яснить, чем вызвано его обращение. Особенно это касается 
работников правоохранительных органов в штатском. 

Первым делом выясните, в качестве кого вам предлагают 
пройти – в качестве приглашенного или задержанного. 

 Если вы приглашенный, уточните: вы приглашены как 
очевидец происшествия или как понятой. 

 Если вы приглашены в качестве очевидца, работник по-
лиции может записать ваши объяснения. Но имейте в виду, 
что объяснения – это не показания! За дачу ложных объяс-
нений и за отказ от дачи объяснений нельзя привлечь ни  
к какой ответственности. 
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 Если вас приглашают как понятого, знайте, что поня-
тым может быть только совершеннолетний. Приглашение  
в качестве понятого не обязательно для несовершеннолетнего, 
несовершеннолетний может или принять приглашение, или 
отказаться от него. 

 Если вы задержанный. 
 
Существуют две формы задержания: административное  

и уголовно-процессуальное. 
Административное задержание производится работни-

ками органов полиции: 

− если вы совершили какое-либо административное пра-
вонарушение (нарушение общественного порядка, торговля   
в неустановленном месте и т. д.); 

− если вы находитесь в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого опьянения (до вытрезвления); 

− в целях составления протокола об административном 
правонарушении, если составление протокола является обяза-
тельным и только в том случае, если его невозможно соста-
вить на месте (например, из-за дождя или темноты); 

− необходимость пресечения административного правона-
рушения, если исчерпаны другие меры воздействия. 

 
При административном правонарушении вас могут после 

задержания доставить в отделение полиции, но: 
а) на срок не свыше трех часов; 
б) при этом допускается личный досмотр, досмотр вещей  

и изъятие вещей и документов. 
Примечание: для лиц, задержанных в состоянии алко-

гольного, наркотического опьянения, отсчет указанных трех 
часов начинается с момента вытрезвления. В остальных слу-
чаях – с момента доставления нарушителя для составления 
протокола. 
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Уголовно-процессуальное задержание производится ра-
ботниками органов полиции в случае, если вас подозревают  
в совершении преступления, но только при наличии одного 
из трех обстоятельств: 

− если вы застигнуты непосредственно в момент соверше-
ния преступления или сразу после его совершения; 

− если на вас указали очевидцы как на лицо, совершившее 
преступление; 

− если на вашем лице или одежде обнаружены следы со-
вершения преступления или при вас находятся орудия пре-
ступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозре-
вать вас в совершении преступления, вы можете быть за-
держаны лишь в том случае, если 

− вы покушались на побег; 
− не установлена ваша личность; 
− вы не имеете постоянного места жительства; 
− по постановлению следователя. 
Наиболее частым нарушением прав человека со стороны 

работников полиции является доставление человека (факти-
чески задержание) в отделение полиции без оформления 
доставления (задержания) надлежащим образом. 

 

Что делать, если вас задержали: 
 

− идти все равно придется, иначе вас приведут; 
− ни в коем случае не пытайтесь убежать, вырваться, а тем 

более нанести какие-либо удары – эти действия расцениваются 
как преступление (оказание сопротивления работнику полиции); 

− ведите себя подчеркнуто вежливо, четко задавайте свои 
вопросы и давайте ответы; 

− имейте в виду, сотрудники полиции не имеют права 
применять к несовершеннолетнему оружие, резиновые ду-
бинки, слезоточивый газ, наручники, но работник полиции 
может сослаться на то, что он не знал, что имеет дело с несо-
вершеннолетним; 
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− ведите себя уверенно, не хамите и не грубите; 
− не выдумывайте какие-либо события и не говорите  

о том, в чем не уверены; 
− после прихода в отделение полиции требуйте составле-

ния протокола задержания, в который обязательно впишите 
свои возражения; 

− не подписывайте никаких документов, не прочитав их; 
− не подписывайте пустой бланк; 
− не берите на себя ответственность за то, чего не совер-

шали, что бы вам ни говорили, что бы вам ни обещали; 
− выясните, на каких основаниях вас задержали, если вы 

считаете, что задержаны незаконно, предупредите полицей-
ского, что вынуждены подчиниться, но будете обжаловать 
его действия; 

− требуйте немедленно сообщить о вашем задержании 
родственникам, по месту работы или учебы – сотрудник, за-
державший вас, обязан сделать это; 

− задержание без особой причины может длиться не бо-
лее 3 часов, и в это время вы должны находиться в самом 
отделении полиции, а не в изоляторе или тюрьме; 

− если у вас не оказалось при себе документов, то ваше 
пребывание в отделении полиции может продлиться «до вы- 
яснения личности» – но не более 24 часов; 

− если в отношении вас были нарушения, напишите жа-
лобу в форме заявления начальнику этого отделения полиции,  
а копию отправьте в прокуратуру или в суд. Отдавая заявле-
ние в отделении полиции, возьмите талон, в котором указано, 
под каким номером зарегистрировано ваше заявление, или 
отправьте заявление по почте. Иначе может оказаться, что 
«никакого заявления не было». 

Далее приводится форма заявления прокурору на противо-
правные действия полиции. 
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Форма заявления прокурору на противоправные  
действия полиции 

 
           Прокурору района 
                                      от гражданина  
 

 

 

Заявление 
 

Довожу до Вашего сведения, что «     »                        2021 г.   
в отношении меня сотрудниками полиции были совершены 
противоправные действия (конкретное описание этих дейст-
вий).  
1.   
2.   
3.   
 
В результате противоправных действий мне причинен ущерб 
в виде (описать какой физический, материальный, мораль-
ный). 
1.   
2.   
3.   
 
Факт противоправных действий могут подтвердить (друзья, 
соседи, родственники, справка из травмопункта) 
1.   
2.   
3.   
 

Заявление написано собственноручно и верно. О даче лож-
ных показаний предупрежден в соответствии с законом.  

 
 

Число: «       »                  2021 г.           Подпись: /_________ 
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Открывать ли дверь квартиры работнику полиции? 
 

 

 
 

Для того чтобы зайти в вашу квартиру, работнику по-
лиции нужны веские основания. Войти в вашу квартиру без 
специальных документов сотрудник полиции может  
в следующих случаях: 

− при преследовании лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления; 

− при наличии достаточных оснований полагать, что  
в вашей квартире совершено или совершается преступление; 

− при несчастном случае, а также для обеспечения 
безопасности граждан при стихийных бедствиях (например, 
пожаре). 

В любом случае полицейский должен назвать свои фа-
милию, должность и номер удостоверения. 
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Данные проверьте, позвонив в отделение полиции. Даже 
если все совпадает, вы имеете право попросить прислать 
официальную повестку. 

 
 

После 12 часов ночи  
дверь никому не открывайте. 
В это время ночи обыски,  

проверки и допросы запрещены 
 

 
Обыск в квартире может производиться только по по-

становлению суда, постановление вам должны показать. 
Кроме того, обыск производится только в присутствии двух 
понятых. 
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Ваша безопасность на улице 
 

1. Не держите свои документы и деньги в наружных 
карманах, лучше используйте внутренние карманы, застег-
нутые на молнию. 

2. Старайтесь не выходить на улицу в нетрезвом виде. 

3. Не распивайте спиртные напитки с незнакомыми 
людьми – вам могут подмешать усыпляющее средство. 

4. Не ходите по малолюдным и малоосвещенным мес-
там. Если вас преследуют, бегите в людное место, стучите 
в окна первого этажа, в витрины магазинов (сработает 
сигнализация), кричите «Пожар!» – тогда люди быстрее 
отреагируют. 

5. Лучше вызвать такси, чем ловить попутную машину. 
Если пришлось все же воспользоваться попутной машиной, 
посмотрите номер машины, позвоните кому-нибудь и со-
общите, на какой машине вы едете. 

6. Если вас похищают, кричите: «Меня зовут… Меня хотят 
украсть! Сообщите в полицию… Мой адрес…» Старайтесь 
обратить на себя внимание других водителей: выверните 
руль, бейте в стекла, резко откройте дверь. Есть шанс, что 
водитель, чтобы не рисковать, остановится, и вам удастся 
бежать. 

7. Если у вас отбирают сумку и другие ценные вещи, 
а помощи ждать неоткуда, не оказывайте сопротивления. 
Сразу после нападения обратитесь в полицию. Чем быстрее 
сообщите в полицию, тем больше шансов, что похитителя 
схватят и вещи вернут. 
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КТО  ПОМОЖЕТ  ЗАЩИТИТЬ  ВАШИ  ПРАВА? 
 
 

Вы можете обратиться за помощью в: 

1. Республиканский центр усыновления, опеки  
и попечительства г. Казани по тел.: (843) 533-00-79. 

2. Центры социальной помощи семье и детям. 

3. Негосударственный центр бесплатной юридической 
помощи РТ и юридическую клинику КИУ (г. Казань)  
по тел.: 8 (843) 231-92-90; 231-92-85. 
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ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 

№ Название учреждения Адрес, телефон 

1 Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания  
«Республиканский информационно- 
методический центр в сфере  
социального обслуживания» 

420107  
г. Казань,  
ул. Петербургская, 40 
тел.: 8 (843) 236-45-56 

2 Государственное бюджетное  
учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям МТЗиСЗ РТ 
«Родник» в Зеленодольском  
муниципальном районе 

422540, 
г. Зеленодольск,  
ул. Гагарина, д. 6а, 
тел/факс: 8 (84371) 
4-15-28 (дир.) 

3 Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям МТЗиСЗ 
РТ «Веста» в Нижнекамском 
муниципальном районе 

423570, 
г. Нижнекамск, 
ул. Тукая, 18, 
тел.: 8 (8555) 42-46-63 
(директор), 
42-64-35 (зам. дир-ра), 
41-53-53 (спец.) 

4 Государственное бюджетное  
учреждение «Центр социальной  
помощи семье и детям 
МТЗиСЗ РТ «Салават купере»  
в Чистопольском муниципальном 
районе 

422950, 
г. Чистополь, 
ул. Ак. Королева, 9а, 
тел/факс: 8 (84342) 
4-73-32 (директор), 
4-75-12 (спец.), 
4-70-15 (зам. дир-ра) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
 

№  
Наименование 
организации 

Адрес (место 
нахождения) 

Контактный телефон,  
e-mail 

Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

1 ГАУСО «Территори-
альный центр соци-
альной помощи се-
мье и детям «Веста» 
в Нижнекамском 
муниципальном  
районе»  

423570,  
Нижнекамский р-н,  
г. Нижнекамск,  
ул. Тукая, д. 18  
 

(8555) 42-46-63, 
Ktsson.Vestanizh@ 
tatar.ru  

Отделения социальной помощи семье и детям 
комплексных центров социального обслуживания населения 

1 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Надежда» 
МТЗ и СЗ РТ в Аг-
рызском муници-
пальном районе» 

422230, Агрызский  
р-н, г. Агрыз,  
ул. К. Маркса, д. 11А    
 
 

(85551) 2-25-58, 
Ktsson.Nadezhdaagr 
@tatar.ru 
 

2 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Омет» 
МТЗ и СЗ РТ в Азна-
каевском муници-
пальном районе 

423330, Азнакаевский 
р-н, г. Азнакаево, 
ул. Булгар, д. 9       
 
 

(85592) 7-23-10, 
Ktsson.Ometazn@ 
tatar.ru 
 

3 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Нежность» 
МТЗ и СЗ РТ в Аксу-
баевском муници-
пальном районе» 

423060, Аксубаевский 
р-н, ПГТ Аксубаево, 
ул. Советская, д. 4         
 
 

(84344) 2-73-82, 
Ktsson.Nezhnostak 
@tatar.ru 
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4 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям  ГАУСО 
«КЦСОН «Игелек 
узеге» МТЗ и СЗ РТ  
в Актанышском му-
ниципальном районе» 

423740,  
Актанышский р-н,  
с. Актаныш, 
ул. Юбилейная, д. 45     
 
 

(85552) 3-14-11, 
Ktsson.Igelekuzegea 
@tatar.ru 
 

5 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГБУ 
«КЦСОН в Алексе-
евском муниципаль-
ном районе» 

422900, Алексеевский 
р-н, ПГТ Алексеевское, 
ул. Казакова, д. 8    
 

(84341) 2-35-70, 
Ktsson. 
Gbualekseevs@tatar.ru 
 

6 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Забота» 
МТЗ и СЗ РТ в Аль-
кеевском муници-
пальном районе» 

422870, Алькеевский 
р-н, С. Базарные  
Матаки, ул. Ленина, 
д. 9  
 

(84346) 2-08-89, 
Ktsson.Zabotaalke@ 
tatar.ru 
 

7 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Опека» 
МТЗ и СЗ РТ в Аль-
метьевском муници-
пальном районе» 

423452,  
Альметьевский р-н, 
г. Альметьевск, 
ул. К. Цеткин, д. 54А     
 

(8553) 32-45-52, 
Ktsson.Opeka-
almet@tatar.ru 
 

8 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Рассвет» 
МТЗ и СЗ РТ в Апа-
стовском муници-
пальном районе» 

422350, Апастовский  
р-н, ПГТ Апастово,  
ул. Шоссейная, д. 5        
 
 

(84376) 2-10-81, 
Ktsson.Rassvetapas@ 
tatar.ru 
 
 

9 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Центр 
милосердия» МТЗ  
и СЗ РТ в Арском 
муниципальном  
районе» 

422000, Арский р-н,  
г. Арск,  
ул. Банковская, д. 6В 
 
 

(84366) 3-23-30, 
Ktsson.Tsmeloserdar@
tatar.ru 
 

 



 

 50   
 

10 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Изгелек» 
МТЗ и СЗ РТ  
в Атнинском муни-
ципальном районе» 

422750, Атнинский  
р-н, с. Большая Атня, 
ул. Октябрьская, д. 9     
 
 

(84369) 2-16-18, 
Ktsson.Izgelekatnya@
tatar.ru 
 

11 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Милосер-
дие» МТЗ и СЗ РТ  
в Бавлинском муни-
ципальном районе» 

423930, Бавлинский 
р-н, г. Бавлы, 
ул. Энгельса, д. 44         
 
 

(85569) 5-26-10, 
Ktsson.Miloserdiyeb@
tatar.ru 
 

12 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Наз» МТЗ 
и СЗ РТ в Балтасин-
ском муниципальном 
районе» 

422250, Балтасинский 
р-н, ПГТ Балтаси, 
ул. Х. Такташа, д. 3А    
 
 

(84368) 2-41-43, 
Ktsson.Naz-baltasi@ 
tatar.ru 
 

13 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Радуга» 
МТЗ и СЗ РТ в Бу-
гульминском муни-
ципальном районе» 

423239, Бугульмин-
ский р-н, г. Бугульма, 
ул. Стрелочная, д. 1       
 

(85594) 6-47-95,  
6-50-44, 
Ktsson.Radugabugulm
@tatar.ru 
 

14 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям  ГАУСО 
«КЦСОН «Гармо-
ния» МТЗ и СЗ РТ  
в Буинском муници-
пальном районе» 

422430, Буинский р-н, 
г. Буинск, л. Ленина, 
д. 52                                 
 

(84374) 3-35-35, 
Ktsson.Garmoniyabui
@tatar.ru 
 

15 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям  ГБУ 
«КЦСОН «Островок  
надежды» в Верхне-
услонском муници-
пальном районе» 

422570,  
Верхнеуслонский р-н, 
с. Верхний Услон,  
ул. Медгородок, д. 21А 
 

(84379) 2-17-57, 
Ktsson.Ostnadezhdyv@ 
tatar.ru    
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16 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Эмет» МТЗ 
и СЗ РТ в Высогор-
ском муниципальном 
районе» 

422700,  
Высокогорский р-н, 
ж/д ст. Высокая Гора, 
ул. Школьная, д. 19    
 

(84365) 3-29-07, 
Ktsson.Emetvgora@ 
tatar.ru 
 

17 Отделение социальной 
помощи семье и детям 
ГАУСО «КЦСОН 
«Забота» МТЗ и СЗ РТ 
в Дрожжановском 
муниципальном  
районе» 

422470,  
Дрожжановский р-н, 
с. Старое Дрожжаное, 
ул. Центральная, д. 15
 

(84375) 2-38-05, 
Ktsson.Zabotadrozh@ 
tatar.ru 
 

18 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Доверие»  
МТЗ и СЗ РТ в Ела-
бужском муници-
пальном районе 

423600, Елабужский 
р-н, г. Елабуга,  
ул. Городищенская,  
д. 4 
 

(85557) 7-57-23, 
Ktsson.Doveriyeelab@ 
tatar.ru 
 

19 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Радость» 
МТЗ и СЗ РТ в Заин-
ском муниципальном 
районе» 

423520, Заинский р-н, 
г. Заинск, ул. Ленина, 
д. 29А                       
 
 

(85558) 2-85-79,  
2-88-41, 
Ktsson.Radostzainsk@ 
tatar.ru 
 
 

20 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Рэхэт» 
МТЗ и СЗ РТ в Зеле-
нодольском муници-
пальном районе 

422540,  
Зеленодольский р-н,  
г. Зеленодольск, 
ул. Ленина, д. 49            
 

(84371) 4-00-60, 
Ktsson.Rekhetzeldol@ 
tatar.ru 
 

21 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН в город-
ском округе «город 
Казань» 

420124, Казань, Ново-
Савиновский р-н,  
пр-т Ямашева, д. 37     

(843) 523-46-56, 
cson.kazan@tatar.ru 
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22 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Омет» 
МТЗ и СЗ РТ в Кай-
бицком муниципаль-
ном районе» 

422330, Кайбицкий р-н, 
с. Большие Кайбицы, 
ул. Солнечный  
Бульвар, д. 7  
 

(84370) 2-15-41, 
Ktsson.Ometkaybicy@ 
tatar.ru 
 

23 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Богород-
ский рай» МТЗ и СЗ 
РТ в Камско-
Устьинском муници-
пальном районе» 

422820,  
Камско-Устьинский 
р-н, ПГТ Камское 
Устье, ул. К. Маркса, 
д. 56   

(84377) 2-13-10, 
Ktsson.Bogorodkuste
@tatar.ru 
 

24 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Тылсым» 
МТЗ и СЗ РТ в Кук-
морском муници-
пальном районе» 

422110, Кукморский 
р-н, г. Кукмор, 
ул. Степана Разина,  
д. 63 

(84364) 2-67-62, 
Ktsson.Tylsymkukmor 
@tatar.ru 
 

25 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Золотая 
осень» МТЗ и СЗ РТ  
в Лаишевском муни-
ципальном районе» 

422610, Лаишевский 
р-н, г. Лаишево,  
ул. Первомайская,  
д. 35  

(84378) 2-49-33, 
Ktsson.Zolotayaosl 
@tatar.ru 
 

26 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Исток-
Башлангыч» МТЗ  
и СЗ РТ в Лениногор-
ском муниципальном 
районе» 

423250,  
Лениногорский р-н, 
г.  Лениногорск, 
ул. Кутузова, д. 20   

(85595) 5-26-85, 
Ktsson.Ibahlangychl 
@tatar.ru 
 

27 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Забота» 
МТЗ и СЗ РТ  в Ма-
мадышском муници-
пальном районе» 

422192,  
Мамадышский р-н,  
г. Мамадыш, 
ул. Советская, д. 10  
 

(85563) 3-34-50, 
Ktsson.Zabotamamady
@tatar.ru 
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28 Отделение социальной 
помощи семье и детям 
ГАУСО «КЦСОН «Бе-
рег Надежды» МТЗ  
и СЗ РТ  в Менделеев-
ском муниципальном 
районе» 

423650,  
Менделеевский р-н, 
г. Менделеевск, 
ул. Бурмистрова,  
д. 7А  

(85549) 2-22-55, 
Ktsson.Bnadezhdymen 
@tatar.ru 
 

29 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН МТЗ и СЗ 
РТ в Мензелинском 
муниципальном  
районе» 

423700,  
Мензелинский р-н,  
г. Мензелинск, 
ул. Ленина, д. 80  

(85555) 3-14-52, 
Ktsson.Mtzszrtmenz
@ tatar.ru 
 

30 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям «КЦСОН 
«Маяк» МТЗ и СЗ РТ 
в Муслюмовском 
муниципальном  
районе» 

423970,  
Муслюмовский р-н,  
с. Муслюмово, 
ул. Пушкина, д. 47   

(85556) 2-59-87, 
Ktsson.Mayakmuslyum 
@tatar.ru 
 

31 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Доверие» 
МТЗ и СЗ РТ  
в городском округе  
«город Набережные 
Челны» 

423800,  
г. Набережные Челны, 
пр-т М. Джалиля, д. 48  

(8552) 70-66-43, 
Ktsson.Doveriyechel@ 
tatar.ru 
 

32 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Забота» 
МТЗ и СЗ РТ в Ново-
шешминском муни-
ципальном районе» 

423190,  
Новошешминский р-н, 
с. Новошешминск,  
ул. Майская, д. 8  

(84348) 2-29-37,  
2-20-79, 
Ktsson.Zabota-novo@ 
tatar.ru 
 

33 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГБУ «КЦСОН 
«Гармония» в Нур-
латском муниципаль-
ном районе» 

423040, Нурлатский  
р-н, г. Нурлат,  
ул. Пушкина, д. 46    

(84345) 2-38-02, 
Ktsson.Garmonia-nur@ 
tatar.ru 
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34 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям  ГАУСО 
«КЦСОН «Забота» 
МТЗ и СЗ РТ в Пест-
речинском муници-
пальном районе» 

422770,  
Пестречинский р-н, 
с. Пестрецы, 
ул. Советская, д. 27  

(84367) 3-04-65, 
Ktsson.Zabotapitrah@ 
tatar.ru 
 

35 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям  ГАУСО 
«КЦСОН «Доверие-
Ышаныч» МТЗ и СЗ 
РТ в Рыбно-
Слободском муници-
пальном районе» 

422650, Рыбно-
Слободский р-н, 
с. Рыбная Слобода, 
ул. Заводская, д. 6А  

(84361) 2-11-22, 
Ktsson.Dyshanychrsl@
tatar.ru 
 

36 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям  ГАУСО 
«КЦСОН  «Балкыш» 
МТЗ и СЗ РТ в Са-
бинском муници-
пальном районе» 

422060, Сабинский  
р-н, ПГТ Богатые 
Сабы, ул. З. Юсупова, 
д. 7  

(84362 ) 2-28-09,           
 2-28-82, 2-28-88, 
Ktsson.Balkyshsaby@ 
tatar.ru 
 

37 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО  
«КЦСОН «Шафкатъ» 
МТЗ и СЗ РТ  в Сар-
мановском муници-
пальном районе» 

423350,  
Сармановский р-н,  
с. Сарманово,  
ул. Сельхозтехника, 
д. 25  

(85559) 2-50-64, 
Ktsson.Shefkats@ 
tatar.ru 
 

38 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Рассвет» 
МТЗ и СЗ РТ в Спас-
ском муниципальном 
районе» 

422840, Спасский р-н, 
г. Болгар,  
ул. Пионерская, д. 21  

(84347) 3-13-29, 
Ktsson.Rassvetspass@ 
tatar.ru 
 

39 Отделение социальной 
помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Тетюшское 
сияние» МТЗ и СЗ РТ 
в Тетюшском муници-
пальном районе» 

422370, Тетюшский 
р-н, г. Тетюши,  
ул. Ленина, д. 114А       
 
 

(884373) 2-62-30, 
Ktsson.Tsiyaniyetet@ 
tatar.ru 
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40 Отделение социальной 
помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Шафкатъ» 
МТЗ и СЗ РТ в Тука-
евском муниципаль-
ном районе» 

423800, г. Набереж-
ные Челны,  
ул. Пер. им. Сергея 
Есенина, д. 1               
 
 

(8552) 70-14-90, 
Ktsson.Shefkattukae@ 
tatar.ru 

41 Отделение социальной 
помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Родник» 
МТЗ и СЗ РТ в Тюля-
чинском муниципаль-
ном районе» 

422080,  
Тюлячинский р-н,  
с. Тюлячи,  
ул. Большая Нагорная, 
д. 5 
 

(84360) 21-7-38, 
Ktsson.Rodniktulach
@tatar.ru 
 

42 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГБУ «КЦСОН 
«Доброе сердце»  
в Черемшанском му-
ниципальном районе» 

423100,  
Черемшанский р-н,  
с. Черемшан,  
ул. Титова, д. 26             
 

(84396) 2-28-30, 
Ktsson.Dserdtsecher
@tatar.ru 
 

43 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Балкыш» 
МТЗ и СЗ РТ в Чисто-
польском муници-
пальном районе» 

422980,  
Чистопольский р-н, 
г. Чистополь, 
ул. Урицкого, д. 45     

(84342) 5-23-30, 
Ktsson.Balkyshchist
@tatar.ru 
 

44 Отделение социаль-
ной помощи семье  
и детям ГАУСО 
«КЦСОН «Гармония» 
МТЗ и СЗ РТ в Юта-
зинском муниципаль-
ном районе» 

423950, Ютазинский 
р-н, п. Уруссу, 
ул. Пушкина, д. 105/1    

(85593) 2-60-83, 
Ktsson.Garmoniyauta
@tatar.ru 
 

 

Примечание: 

МТЗ и СЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан; 

ГАУСО – государственное автономное учреждение социально-
го обслуживания; 

ГБУ – государственное бюджетное учреждение; 
КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания на-

селения. 
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СВЕДЕНИЯ  
О ЗОНАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАБОТЫ СЛУЖБ  

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

№ 
 

Наименование 
муниципального 

района,  
городского  
округа 

Республики  
Татарстан 

ФИО специалиста 
(специалистов) по 
охране прав ребенка 

Адрес, телефон, 
электронная почта 

1 Агрызский  
сектор опеки  
и попечительства  

Главный специалист – 
Багаутдинова Айсылу-
Гарифовна 
 
Ведущий специалист – 
Ахметова Айгуль  
Фаритовна 

422230, РТ, г.Агрыз,   
ул. Гагарина, д.13  
Тел.,факс:  
(885551) 2-51-05 
E-mail: Aysylu.  
Bagautdinova@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 17.15  
Среда  
с 08.00 до 17.15  
Обед:  
с 12.00 до 13.00  

2 Аксубаевский 
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП –  
Тухфатуллна 
Айсылу Яхъяевна 
 
Главный специалист: 
Салахова Эндже  
Саяровна 
 
Александрова Айсылу 
Ильдаровна 
 

423060, РТ,  
п.г.т. Аксубаево,   
ул. Ленина, д. 8  
Тел. (884344) 2-93-26  
E-mail:  
Olga.Pimenova@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 17.00ч.  
Среда с 08.00 до 17.00  
Пятница  
с 08.00 до 17.00 
Обед: с 12.00 до 13.00  
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3 Актанышский 
отдел опеки  
и попечительства  
 

Начальник ООиП–  
Ахтямова Айгуль  
Азатовна 
 
Ведущий специалист – 
Зиганшина Гузель  
Газинуровна 
 

423740, РТ, с. Актаныш,  
пр. Ленина, д. 17 
Тел.  
(885552) 3-44-23 
E-mail: akkomitet@  
yandex.ru  
 
Часы приема:  
Вторник:  
с 08.00 до 11.30  
Четверг:  
с 13.00 до 16.00 
Обед: с 11.30 до 13.00  

4 Алексеевский  
отдел опеки  
и попечительства  

Тукмакова Гульнар 
Назыфовна 

422900, РТ,  
п.г.т. Алексеевское,  
пл. Советская, д. 2  
Тел. (884341) 2-30-64  
E-mail: Julia.saparina@ 
yandex.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 09.00 до 16.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 

5 Алькеевский  
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП –  
Сафина Гульназ  
Фаиковна 
 
Главный специалист: 
Хамидуллина Гульнара 
Хакимулловна 
 
Сунготова Ирина  
Сергеевна   

422870, РТ, с. Базарные 
Матаки,  
ул. Крайнова, д. 56  
Тел. (884346) 2-16-93  
E-mail:Svetlana.  
Ugleva@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник:  
с 09.00 до 17.00 
Вторник:  
с 09.00 до 17.00  
Пятница:  
с 09.00 до  17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  
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6 Апастовский  
сектор опеки  
и попечительства  

Заведующий сектором 
опеки – 
Шарафутдинова Чулпан 
Минзаидовна 
 

422350, РТ,  
п.г.т. Апастово,  
ул. Советская д. 2   
Тел. (884376) 2-10-90  
E-mail:Apas.opeka@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  

7 Арский  
сектор опеки  
и попечительства  

Начальник отдела – 
Яруллина Рафия Гуми-
ровна 
 
Главный специалист – 
Хасанова Альбина 
Ринатовна  
 

422000, РТ, г. Арск,  
пл. Советская, д. 12   
Тел., факс:  
(884366) 3 13 81  
E-mail:Opeka.Arsk@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 12.00  
Вторник  
с 08.00 до 12.00  
Среда   
с 08.00 до 12.00  
Четверг  
с 08.00 до 12.00  

8 Атнинский  
сектор опеки  
и попечительства  

Муртазина  
Гузелия Кутдусовна 
 
Бадикова Гульназ  
Шамиловна 
 

422750, РТ, Атнинский 
район, с. Большая Атня, 
ул. Октябрьская, д. 38  
Тел. (884369) 2 10 72  
E-mail: guzeliya.murtazina@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно:  
с 08.00 до 16.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  
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9 Бавлинский  
отдел опеки  
и попечительства  

Сулейманова Лилия 
Загитовна 
 
Ведущий специалист – 
Назарова Юлия  
Викторовна  
 
Главный специалист –  
Мухаметзянова Лайсан 
Мирсаитовна 
 

423930, РТ, г. Бавлы,  
пл. Победы, д. 4;  
Тел. (885569) 5-32-70,  
5-16 40  
E-mail: bav-opeka@ 
mail.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник:  
с  14.00 до 17.00  
Вторник:  
с 09.00 до 12.00  
Среда: с 14.00 до 17.00  

10 Сектор опеки  
и попечительства 
Балтасинского 
районного  
исполнительного 
комитета  

Главный специалист – 
Габдулхакова Миннезия 
Хасиятовна 
 
Ведущий специалист – 
Хабибрахманова Венера 
Габдулфартовна 
 

422250, РТ, с. Балтаси, 
ул. Ленина, д. 42  
Тел. (884368) 2-51-36  
E-mail: Baltasi.Opeka@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Вторник, четверг:  
с 07.45 до 11.45  
13.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  

11 Буинский отдел 
опеки и попечи-
тельства  

Главные специалисты:  
Кириллова Алина Пет-
ровна,  
Алеева Венера 
Радиковна,   
 

422430, РТ,  г. Буинск, 
ул. Жореса, д.110А  
Тел. (884374) 3-40-34  
E-mail: Venera.Aleeva@ 
tatar.ru   
 
Часы приема:  
Ежедневно:  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 

12 Верхнеуслонский 
орган опеки и 
попечительства  
 

 422570, РТ, с. В. Услон, 
ул. Чехова, д. 18  
Тел. (884379) 2-12-65  
E-mail:s.suraeva@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Ежедневно:  
с 08.00 до 16.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 
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13 Высокогорский  
сектор опеки  
и попечительства 

Зав. сектором – 
Жукова Светлана  
Анатольевна  
 
Ведущий специалист – 
Титова Светлана 
Сергеевна  
 

422700, РТ, Высокогор-
ский район, пос. ж.д. ст. 
Высокая гора, ул. 
Школьная, 17  
Тел. (884365)  2-32-69  
E-mail: Guzeliya.Valieva 
@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 12.00  
Вторник  
с 13.00 до 16.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  

14 Дрожжановский 
орган опеки  
и попечительства  

Заведующий сектором 
опеки и попечительства – 
Салимзянова Лайсан  
Мидхатовна 
 
Главный специалист – 
Ларионова Ирина Вла-
димировна  
 
 

422570, с. Старое  
Дрожжаное,  
ул. Центральная, д. 13  
Тел. (884375) 2-30-96  
Тел., факс.  
(884375) 2-22-71  
E-mail: Laysan.  
Salimzyanova@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 17.00  
Четверг  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  

15 Камско-
Устьинский отдел 
опеки  
и попечительства  

Хамзина Гулия 
Дамировна 

422820, РТ,  
п.г.т. Камское Устье,  
ул. Ленина, д. 57  
Тел. (884377) 2-14-54  
E-mail: Guliya.  
Hamzina@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  
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16 Кайбицкий  
орган опеки  
и попечительства  

Гарафутдинова  
Зульфия Равиловна 

422330, РТ,  
с. Б. Кайбицы,  
Солнечный бульвар, д. 7 
Тел. (884370) 2-10-67  
E-mail: opekakaybicy@ 
rambler.ruZulfiya.  
Garafutdinov@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Ежедневно:  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 

17 Кукморский  
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник – 
Гаптелганиева Нурзида 
Наилевна 
 
Главный специалист – 
Гумерова Лилия  
Мустафовна,     

422110, РТ,  
п.г.т. Кукмор,  
ул. Ленина, д.15  
Тел. (884364) 2-80-70 
(раб.)  
E-mail: ooip.kukmor@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 17.00ч.  
Вторник с 08.00 до 
17.00ч. Пятница  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 

18 Лаишевский  
отдел опеки  
и попечительства  

И. о. начальника –  
Валиева Лейсан 
Рахимовна 
 
Ведущий специалист – 
Стручкова Кристина 
Сергеевна  
 

422610, РТ, г. Лаишево,  
ул. Чернышевского,  
д. 23  
Тел. (884378) 2 55 01  
E-mail: olga.hramova@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 12.00  
Вторник  
с 08.00 до 12.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 
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19 Мамадышский 
сектор опеки  
и попечительства  

Зав. сектором опеки – 
Велиева Айгюн  
Сахибовна 
 
Ведущий специалист – 
Петрова Альбина 
Шамилевна,   
 
 

422190, РТ,  
г. Мамадыш,  
ул. М. Джалиля, д. 23/33 
Тел. (885563) 3 22 39  
E-mail:aigyn-leisan@ 
mail.ru  
Aygyun.Velieva@tatar.ru 
 
Часы приема,  
приемные дни:  
Понедельник, среда, 
четверг  
с 08.00 до 17.00 
Обед: с 12.00 до 13.00  

20 Мензелинский 
отдел опеки и по-
печительства  

Начальник ООиП– 
Умарова Эльвира На-
ильевна 
 
Главный специалист – 
Мингазова 
Эльмира Рафинатовна 
 

423700, РТ,  
г. Мензелинск, 
ул. Коммунистическая, 
д. 32  
Тел. (885555) 3-20-33  
E-mail: opeka.menzelinsk 
@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 17.00  
Среда  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  

21 Менделеевский 
сектор опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП – 
Шалаумова Ксения 
Валерьевна  
 
Заместитель начальника –
Гришина Алина  
Ильгизовна 
 
Снушина Елена  
Владимировна  
 

423650, РТ,  
г. Менделеевск,   
ул. Фомина, д. 19  
Тел. (885549) 2-14-19 
E-mail: kseniya.  
shalaumova@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 13.00 до 17.00  
Среда  
с 13.00 до 17.00  
Четверг  
с 08.00 до 12.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 
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22 Муслюмовский 
орган опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП –
Смирнова Рамиля  
Мазгаровна 
 

Главный специалист – 
Латипова 
Чулпан Равилевна  
 

Хантимерова Эльвира 
Раисовна 

423970, РТ,  
с. Муслюмово, 
ул. Пушкина, д. 41  
Тел., факс:  
(885556) 2-58-57  
E-mail: Ramilya.  
Smirnova@tatar.ru  
Chulpan.Latipova@  
tatar.ru  
Elvira.Hantimerova@ 
tatar.ru  

 

Часы приема:  
Вторник  
с 08.00 до 16.00  
Четверг  
с 08.00 до 16.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 

23 Новошешминский 
отдел по опеке  
и попечительству   

Начальник ООиП –
Пузикова Лариса  
Ивановна   
 

Главный специалист – 
Бешенцева Людмила 
Фархатовна 
 

422990, РТ,  
Новошешминск,   
ул. Советская,  
д. 80  
Тел. (884348) 2-26-95  
E-mail: Opeka.Nsm@ 
tatar.ru  
 

Часы приема:  
Ежедневно  
с 08.00 до 16.15  
Обед: с 12.00 до 13.00  

24 Нурлатский 
отдел опеки  
и попечительства  
 

Начальник отдела –
Аленочкина Екатерина 
Михайловна   
 

Главные специалисты: 
Бахтиярова Эльвира 
Ильнуровна, 
Габдуллина Лиана  
Наилевна  
Савельева Татьяна  
Анатольевна  
 

Ведущий специалист – 
Исаева Алина Вячесла-
вовна  

423040, РТ, г. Нурлат, 
ул. Советская, д. 117  
Тел. (884345) 3-19-05  
E-mail: opeka_nurlat@ 
mail.ru  
Katya.Alenochkina@ 
tatar.ru   
 

Часы приема:  
Вторник  
с 13.30 до 16.30  
Среда  
с 08.30 до 11.30  
Четверг  
с 08.30 до 11.30  
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25 Пестречинский 
орган опеки  
и попечительства  

РИК –  Хабибуллин 
Альберт Валерьевич  
422770, с. Пестрецы,  
ул. Советская, д. 18  
Тел. 8(84367) 3-02-02  

422770, РТ, с. Пестре-
цы, ул. Советская, д. 18 
Тел. (884367) 3 00 07  
E-mail: opeka.pitrech@ 
yandex.ru   
lenarahasanova17@  
yandex.ru   
 
Часы приема:  
Пн, вт, ср.  
с 09.00 до 16.00  
Обед: с 12.00 до 13.00  

26 Рыбнослободский 
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП– 
Багаутдинова  
Гузалия Мансуровна 
 
Специалист – 
МингараеваРузиляРау-
хановна 

422650, РТ,  
Рыбно-Слободский 
район, ул. Ленина, д. 48 
Тел.,факс:   
(884361) 2-22-04  
E-mail: guzalia.  
bagautdinov@tatar.ru 
guzalia.bagautdinova@ 
yandex.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 08.00 до 12.00 
Среда с 08.00 до 12.00  
Обед с 12.00 до 13.00 

27 Сабинский МР 
отдел опеки и по-
печительства  

Главный специалист – 
Фазылова Резеда  
Рустемовна 
 

422060, РТ, с. Б. Сабы, 
ул. Гали Закирова, д. 52 
Тел. (884362) 2 47 15  
Факс: 2 47 15  
E-mail: saby.opeka@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 8.00 до 16.30  
Обед с 11.30 до 13.00  
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28 Сармановский 
орган опеки  
и попечительства  

Главный специалист – 
Ильгамова Алина  
Рустемовна 
 
Главный специалист – 
Малыгина Рузиля 
Расиховна 
 

423350, РТ, 
п.Сарманово,  
ул.Куйбышева, д. 31 Б 
Тел. (885559) 2-46-66  
E-mail: sarm-opeka@ 
yandex.ru  
 
Часы приема:  
Среда  
с 08.00 до 17.00  
Пятница  
с 08.00 до 17.00  
Обед с 12.00 до 13.00  

29 Спасский  
отдел опеки  
и попечительства  

Гл. специалист – 
Мартынова Лариса 
Анатольевна   
 
Ведущий специалист – 
Камаева Ольга  
Александровна   
 

422840, РТ, г. Болгар, 
ул. Пионерская, д. 19  
Тел., факс   
(884347) 3-13-41  
E-mail: Elena.  
Martiynova@tatar.ru 
Larisa.Martunova@  
tatar.ru 
Olga.Kamaiva@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Вторник  
с 08.00 до 17.00  
Среда  
с 08.00 до 17.00  
Четверг  
с 08.00 до 17.00  
Обед с 12.00 до 13.00  
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30 Тетюшский  
сектор опеки  
и попечительства  

Заведующая сектором – 
Голод Алена Сергеевна 
 

422370, РТ, г. Тетюши, 
ул. Малкина, д. 39  
Тел. (884373)  2-57-87  
E-mail: Lyudmila.  
Krasnova@tatar.ru  
Alena.Golog@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник   
с 8.00 до 16.00  
Вторник  
с 8.00 до 16.00  
Обед  
с 12.00 до 13.00  
Четверг  
с 8.00 до 12.00   
Пятница  
с 8.00 до 12.00  

31 Тукаевский  
сектор опеки 
и попечительства  
 

И. о. начальника –  
Дозорова Валентина 
Борисовна   
 
Ведущий специалист – 
Музафарова Светлана 
Зуфаровна  
 

423800, РТ, 
г.Наб. Челны, 
пр. М.Джалиля, д. 46  
Тел. (88552) 70-17-44 (38)  
E-mail:opeka.tuk@ 
mail.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 08.00 до 17.00  
Среда  
с 08.00 до 17.00  
Четверг  
с 08.00 до 17.00 
Пятница  
с 08.00 до 17.00 
Обед с 12.00 до 13.00 



 

 67   
 

32 Тюлячинский  
сектор опеки  
и попечительства  

Главный специалист – 
Гарипова Алия Ильха-
мовна 
 
Ведущий специалист – 
Исламова Наиля Рина-
товна 
 
 

420080, РТ, с. Тюлячи,  
ул. Ленина, д. 46  
Тел., факс  
(884360) 2-16 83  
E-mail:Nailya. 
Islamovar@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 08.00 до 17.00  
Обед: с 12.00 до 13.00 

33 Черемшанский 
сектор опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП – 
Хожаева Лилия  
Галимзяновна 
 
Ведущий специалист – 
Галимова Резида  
Шагитовна 
Тахаутдинова Татьяна 
Александровна 
 

423100, РТ,  
с. Черемшан, 
ул. Советская, д. 32  
Тел. (884396) 2-24-10,  
2-58-00  
E-mail:s.huzinanova@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 08.00 до 17.00 
Обед: с 12.00 до 13.00  

34 Ютазинскийорган 
опеки 
и попечительства  

Зав. сектором опеки – 
Шакирова Алсу  
Раисовна 
 
 Главный специалист – 
Гофман Гузель  
Рустамовна  
 

423950, РТ, р.п. Уруссу, 
ул. Пушкина, д. 38  
Тел. (85593) 2-74-68  
E-mail: sergey.abramov 
1967@yandex.ru 
 
Часы приема:  
Ежедневно  
с 8.00 до 17.00  
Обед с 12.00 до 13.00  
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35 Азнакаевский 
отдел опекии 
попечительства  
 

Начальник ООиП – 
Галеева 
Лилия Альбертовна  
 
Специалист –  
Мингазов Ильгиз  
Мирхазиянович 
 
Курочкина Анастасия  
Александровна   

423330, РТ, г.Азнакаево, 
ул. Ленина, д.14, каб.2, 
каб.4Тел., факс  
(885592) 7-20-67  
(885592) 7-22-63  
E-mail: Liliya. 
Galeeva76@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Вторник  
с 08.00 до 17.00 
Четверг  
с 08.00 до 17.00 
Обед с 12.00 до 13.00  

36 Альметьевский 
МР, управление 
«Опека»  

Начальник –  
Шамсуллина 
Маргарита Николаевна  
 
Ведущие специалисты:  
Салиева Хамида  
Комильдзиановна, 
Низамутдинова  
Ильмира  
Салимзяровна,   
Хаертдинова Аида 
Альбертовна   

423400, РТ,  
г. Альметьевск,  
ул. Шоссейная, д. 1б  
Тел. (88553) 32-89-26 
(М. Н.)  
Тел. (88553) 32-89-72 
(Ф. М.)  
Тел. (88553) 32-89-70 
(И. С)  
Тел. (88553) 32-90-74 
(Х. К.)  
E-mail: opeka-almet@ 
mail.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 13.00 до 17.00  
Четверг  
с 08.00 до 12.00  

 
 
 
 
 
 
 



 

 69   
 

37  Бугульминский 
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП – 
Хайруллина  
ФанияМадхатовна 
 
Главный специалист – 
Васильева Мария  
Владимировна  
 
Ведущий специалист – 
Еникеева 
Елена Робертовна  

423230, РТ, г. Бугульма,  
ул. 14 Павших, д. 39  
Тел. (885594) 6-47-71  
E-mail:bugulma.opeca@ 
yandex.ru 
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 15.00 до 17.00 
Вторник  
с 14.00 до 18.00  
Пятница  
с 09.00 до 12.00 

38  Елабужский  
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП–
Шантурова 
Ангелина Константи-
новна   
 
Главные специалисты: 
Мухаметдинова  
Екатерина  
Григорьевна, 
Муллахметова Гульнара 
Амировна,    
Корочкина Александра  
Александровна,  
Таций Алина   
Владимировна   

423602, РТ, г. Елабуга,   
ул. Набережная, д. 5  
Тел., факс:   
(885557) 3-04-13  
E-mail: opeka.elabuga@ 
mail.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 08.00 до 17.00 
Четверг  
с 08.00 до 17.00 
Обед с 12.00 до 13.00 

39  Заинский  
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП – 
Фаттахова  Ирина  
Петровна   
 
Главный специалист – 
Хайруллина Любовь 
Азатовна,   
 
Главный специалист  
по недееспособным –  
Кузнецова Наталья 
Павловна  

423520, РТ, г. Заинск,  
ул. Крупской, д. 6  
Тел., факс  
(885558) 7-12-31  
E-mail:zaiopeka@mail.ru 
 
Часы приема:  
Вторник  
с 08.00 до 17.00 
Четверг  
с 08.00 до 12.00 
Обед с 12.00 до 13.00  
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40  Зеленодольский 
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП – 
Шустрова Анна  
Николаевна   
 
Главные специалисты:  
Храмова Любовь  
Дмитриевна, 
 
Нуретдинова Венера 
Исхаковна 
 
 
 

422520, г. Зеленодольск, 
ул. Ленина, д. 41 А 
Тел. (884371) 5-27 54  
Тел. (884371) 5-66-64  
E-mail: zdopeka@  
yandex.ru  
anna.shustrova@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 13.00 до 17.00 
Четверг  
с 09.00 до 12.00 

41  Лениногорский 
сектор опеки  
и попечительства  
 

Ведущий специалист – 
Леонтьева Алла  
Юрьевна,   
 
Хамадиева Лейла 
Ренатовна,   
 

423250, РТ,  
г. Лениногорск,  
ул. Гончарова, д. 1  
Тел., факс  
(885595) 5-04-13  
E-mail: Olga.Nazarchuk. 
80@mail.ru 
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 13.00 до 17.00 
Вторник  
с 09.00 до 11.00 
Среда  
с 09.00 до 11.00 
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42  Нижнекамский 
отдел опеки  
и попечительства  

Начальник ООиП – 
Шибаева Наталья Ива-
новна   
 
Зам. начальника –  
Гарифуллина Гульнур 
Флоридовна,   
 
Главный специалист – 
Карамуллина Айгуль 
Тагировна 
 
Горшкова Ирина  
Анатольевна,   
 
Юнусова Ольга  
Михайловна,   
 
Сафина Гульназ  
Гумеровна,   
 
Романова Светлана 
Александровна,   
 
Якупова Ильмира  
Джамилевна 

423570, РТ,  
г. Нижнекамск,   
ул. Школьный бульвар, 
д. 2а  
 
Тел. (88555) 41-91-45   
Факс: (88555) 41-91-40, 
41 98 46, 41-98-24   
E-mail:otdel.oip@tatar.ru 
 
Часы приема:  
Понедельник  
с 13.00 до 17.00ч.  
Четверг  
с 08.00 до 17.00ч.  

43  Чистопольский 
отдел опеки  
и попечительства   

Начальник ООиП – 
Сударкина Светлана 
Анатольевна   
 
Глонягина Людмила 
Федоровна  
 
Ведущий специалист – 
Бычкова Анастасия 
Васильевна  
 

422980, РТ,  
г. Чистополь,  
ул. К.Маркса, 46  
 
Тел. (884342) 5-17-60  
Факс: 5-37-68 (Л. Ф.)  
E-mail:Svetlana.  
Sudarkina@tatar.ru  
 
Часы приема:   
Вторник  
с 09.00 до 16.30 
Четверг  
с 09.00 до 12.00 
Обед с 12.00 до 13.00   
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4
4  

г. Набережные 
Челны,  
отдел опеки  
и попечительства  

Главный специалист – 
Русанова Наталья 
Львовна   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

423805, РТ,  
г. Набережные Челны,  
пр. Х. Туфана,  
д. 23, а/я 28  
Тел., факс:  
(88552) 58-35 95,  
58-89-74  
E-mail: chelnyopeka@ 
yandex.ru   
 
Часы приема:  
Вторник  
с 09.00 до 18.00  
Четверг   
с 08.00 до 17.00 
Обед  
с 12.00 до 13.00 

45  Авиастроительный 
и Ново-
Савиновский  
районы г. Казани  

Начальник ООиП–  
Митченкова Ирина 
Анатольевна   
 
Зам. начальника –  
Ятманова 
Елена Викторовна  
 
Главные специалисты: 
Капитонова Юлия  
Валерьевна, 
Загидуллина  
Аделя Ринатовна,  
Ведущие специалисты: 
Рябцева Екатерина 
Сергеевна,  
Галиева Урсула 
Исламовна 

420044, г. Казань,  
ул. Волгоградская, д. 32 
Тел.:  
(843) 519-34-16,   
Факс: 519-34-78 
519-34-87   
519-34-15   
519-34-41   
E-mail: yuliya.kapitonova
@tatar.ru  
elena.yatmanova 
@tatar.ru  
avia.novsav@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 13.00 до 18.00 
Четверг  
с 9.00 до 12.00 
Обед с 12.00 до 13.00 



 

 73   
 

46 Приволжский  
и Вахитовский  
районы г. Казани  

Начальник ООиП – 
Бычкова Анжелика 
Хакимовна 
 
Шафигуллина Гульуса 
Агзамутдиновна 
 
Главные специалисты:  
Исхакова Эльвира  
Рашитовна, 
Малыгина Анна  
Вячеславовна  
 
Ведущие специалисты:  
Малахова Вероника 
Викторовна,   
Сабитова Яна Марсовна

420049, г. Казань,  
ул. Ипподромная, д. 14  
Тел., факс:  
(843) 264-42-04,  
277-16-05, 264-42-04   
E-mail: Gulusa.  
Shafigullina@tatar.ru 
vah-pri.adm@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 14.00 до 18.00 
Четверг  
с 9.00 до 12.00 

47 Кировский  
и Московский 
районы г. Казани  

Начальник ООиП – 
Жирнова Наталья  
Анатольевна   
 
Зам. начальника –  
Белова Татьяна  
Александровна  
 
Главные специалисты:  
Сафина Ильсина  
Ильдусовна, 
Федорова Елена  
Анатольевна, 
Мирсаетова Оксана 
Юрьевна    
 
Ведущие специалисты: 
Новикова Венера  
Равилевна, 
Пыжикова Яна  
Анатольевна 
Янтыкова Эльвира  
Рафхатовна 

420095, г. Казань,  
 ул. Восстания, д. 82  
Тел.: (843) 557-76-21, 
557-76-54, 557-76-73, 
557-76-90, 557-76-84   
E-mail:km.r@tatar.ru  
 
Часы приема:  
Понедельник, среда, 
пятница  
с 09.00 до 14.00 
Вторник, четверг  
с 14.00 до 18.00 
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48 Советский район  
г. Казани  

Начальник ООиП – 
Смирнова Ирина  
Петровна   
 
Свистунова Елена  
Вячеславовна, 
 
Галимуллина  
ЭльфизаРаифовна, 
 
Коваленко Эмма  
Валерьевна,    
 
Гонина Светлана  
Валентиновна,  
 
Мацко Марина 
Викторовна  

420073, РТ, г.Казань,   
ул. Шуртыгина, 1   
Тел.(843) 272-01-14, 
272-83-85, 272-31-65   
E-mail: Sov.Post@  
tatar.ru  
irina.smirnova@tatar.ru  
Elfiza.Galimullina@ 
tatar.ru  
 
Часы приема:  
Вторник  
с 14.00 до 18.00 
Четверг  
с 9.00 до 12.00 
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Автономная некоммерческая организация 
«Негосударственный центр бесплатной юридической 
помощи РТ» на базе Казанского инновационного  

университета имени В. Г. Тимирясова  
 

Негосударственный центр бесплатной юридической по-
мощи РТ оказывает квалифицированную консультационно-
правовую помощь на безвозмездной основе следующим ли-
цам: неработающим, пенсионерам, инвалидам I, II, III групп; 
ветеранам ВОВ, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, 
малоимущим, беременным женщинам, женщинам воспиты-
вающих детей (до 3-х лет), многодетным семьям, одиноким 
родителям, обучающимся, детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей; воспитанникам и выпускникам 
детских домов (независимо от возраста) и др.  

 
 
Области оказания правовой помощи: 
− проведение устных консультаций;  
− составление исковых заявлений в суд, апелляционных, 

кассационных и надзорных жалоб;  
− составление заявлений и жалоб, претензий в органы госу-

дарственной власти Российской Федерации, органы власти Рес-
публики Татарстан, органы местного самоуправления; 

− подборка необходимой нормативной документации;  
− юридическая помощь в государственной регистрации 

недвижимости;  
− правовой анализ и составление договоров. 
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Виды юридической помощи: 
 

 гражданское право; 
 семейное право; 
 трудовое право; 
 земельное право; 
 вопросы, касающиеся социального обеспечения; 
 жилищное право; 
 защита прав потребителей и пациентов; 
 защита прав обучающихся. 
 

Негосударственный центр бесплатной  
юридической помощи РТ при КИУ 

 

Казань, ул. Московская, д. 42 
Тел.: 8 (843) 231-92-90; 231-92-85 
Факс: 8 (843) 292-61-59 

 

Филиалы Негосударственного центра  
бесплатной юридической помощи РТ при КИУ 

 

1. Набережные Челны 
   Адрес: пр. Вахитова, д. 4 
    Тел.: 8 (8552) 32-19-13 
2. Альметьевск 
    Адрес: ул. Р. Фахретдина, 35 б, II корпус 
   Тел.: 8 (8553) 45-30-22 (приемная) 
3. Нижнекамск 
    Адрес: пр. Шинников, д. 44 б 
    Тел.: 8 (8555) 36-47-12 
4. Бугульма 
    Адрес: ул. Гафиатуллина, 23; 25 
    Тел.: 8 (85594) 4-37-23 
5. Зеленодольск 
    Адрес: ул. Рогачева, 4 
    Тел.: 8 (84371) 5-11-83, 5-24-51 (приемная)
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