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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 буклете Вы найдете информацию, которая будет 

полезна Вам в начале самостоятельной жизни. Пусть этот 
путеводитель будет всегда с Вами, он пригодится и в ре-
шении 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  нормативным 

правовым актом, гарантирующим за-
щиту прав и свобод детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, является Конституция  РФ.  
В связи со статьей 38 Конституции РФ, 
закрепляющей, что материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой 
государства; 

забота о детях, их воспитание – равное право и обязан-
ность родителей, был принят Федеральный закон от 
21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

Выявление и учет лиц, оставшихся без попечения роди-
телей, определяется Федеральным законом от 16.04.2001 
№ 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся 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 документы1: 
1. Паспорт. 
2. Полис обязательного медицинского страхования. 
3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

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

те 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, физиче-
ском и умственном развитии, а также, если имеется, заклю-
чение психолого-медико-педагогической комиссии. 

8. Документ, содержащий сведения о наличии и месте 
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). 

 
 
 

 

                                                            
1  Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423. 

ВАЖНО!!! 
Эти документы должны быть в подлиннике или в но-
тариально заверенных копиях. Их нельзя терять, отда-
вать другим людям, их следует хранить бережно и ак-
куратно. Они будут нужны на протяжении всей жизни. 
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К сведению! 
 

Паспорт – основной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации. Если Вы потеряли 
паспорт или его украли, срочно(!) обратитесь в паспорт-
ный стол отделения 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 
кредит, 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 гаран-
тирует Вам бесплатное лечение в любом государственном 
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 бес-
платную медицинскую помощь. 

Обычно медицинский полис люди получают в медицин-
ской 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 опреде-
ляются 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 бесплатно 
поступить и учиться в государственных или му-
ниципальных учреждениях образования. 

Ранее Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», вступившим 
в силу с 1 сентября 2013 года, предусматривалось право вне-
конкурсного поступления в государственные вузы для де-
тей-инвалидов, при этом дети-сироты данного права были 
лишены. С новыми изменениями в Федеральном законе, 
принятыми 3 марта 2014 года и вступившими в силу с 
6 мая 2014 года, дети-сироты также получили право внекон-
курсного поступления в государственные вузы. Указанные 
льготы будут действовать до 1 января 2017 года. 

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

- на бесплатное обучение на 
курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования; 

- на бесплатное получение пер-
вого и второго начального профес-
сионального образования. 
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На период обучения в образовательных учреждениях 
(профессиональных училищах, техникумах, институтах) 
Вам, как выпускнику детского дома, гарантировано госу-
дарством: 

- полное государственное обеспечение (во время ка-
никул и в праздничные дни Вы имеете право бесплатно пи-
таться в столовой Вашего учебного заведения); 

- получение стипендии, размер которой увеличивается не 
менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с разме-
ром стипендии, установленной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении; 

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

- получение ста процентов заработной платы, начис-
ленной в период производственного обучения и производ-
ственной практики; 

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

- полное государственное обеспечение и стипендия со-
храняются за Вами на весь период академического отпуска 
по медицинским показаниям. 

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. 

 
Дополнительная информация 

 
Общее образование – вид образования, который направ-

лен на развитие личности и приобретение в процессе освоения 
основных общеобразовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенции, необходимых для 
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жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 
получения профессионального образования. 

Профессиональное образование – вид образования, кото-
рый 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-
полнять работу по конкретной профессии или специальности. 

Преимущественное право зачисления предоставляется детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право на прием на подготовительные отделения федераль-
ных государственных образовательных организаций высшего 
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета имеют: дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Полное государственное обеспечение и дополнитель-
ные гарантии по социальной поддержке при получении 
профессионального образования – предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающимся по образовательным про-
граммам 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. Допол-
нительные гарантии права на имущество и жилое помеще-
ние определяются ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». По окончании учебного заведе-
ния или службы в армии Вы можете реализовать свое право 
на жилье, которое предоставляется каждому воспитаннику 
детского дома по закону. Перед окончанием обучения 
Вам обязательно надо выяснить, где Вы будете жить. Во-
прос дальнейшего проживания – один из самых серьезных. 
Вы должны за полгода 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 период пребывания в образовательных 
учреждениях. Администрация детского дома должна предо- 
ставить Вам документы на право проживания в жилом 
помещении), которое 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), по достижении совершеннолетия Вас обязаны 
обеспечить вне очереди жилой площадью не ниже установ-
ленных социальных норм1. 

 

 
 

Вам предоставляется благоустроенное жилое помещение 
по договору найма специализированных жилых помещений. 
Необходимые документы для получения жилья готовит и на-
правляет их в жилищные органы администрация детского дома. 
 

 
 

 

                                                            
1 Статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

ВАЖНО!!! 
Необходимо написать заявление в письменной форме 
в отделе опеки и попечительства или в Министерстве 
образования и науки РТ о предоставлении и улучше-
нии жилищных условий. 
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Берегите свое жилье, не пускайте в него случайных людей, 
не распространяйтесь о том, что являетесь собственником 
этого жилья, иначе представители криминального мира или 
даже родственники могут путем обмана или насилия за-
владеть Вашей собственностью, оставить Вас без кварти-
ры. В случае если Вы намереваетесь продать, обменять, 
разменять свое жилье, рекомендуем Вам обязательно обра-
титься в детский дом к специалистам постинтернатного со-
провождения, которые помогут Вам, проверят юридиче-
скую сторону этих действий, защитят Ваши интересы. Ес-
ли на Вас оказывают психологическое или физическое дав-
ление с целью отобрать Ваше жилье, срочно сообщите в по-
лицию или в детский дом, Вам обязательно помогут. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
 

Как узнать, закреплено ли за вами жилое помещение, 
где вы находились до детского дома? 

В Вашем личном деле, которое хранится в детском доме, 
имеется решение исполнительных органов о помещении 
Вас в государственное детское учреждение, где обязательно 
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 будете 
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 родствен-
никами, то Вы не должны платить один за всех, оплата 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 отчаивай-
тесь, даже если придет повестка в суд о погашении задолжен-
ности. По закону с 2006 года Ваша плата за жилье и комму-
нальные услуги не начисляется (если Вы учились или были в 
армии и являетесь сиротой и остались без попечения родите-
лей). Ваша задача – доказать, что Вы не проживали в квартире 
в тот период, за который накопился долг. Не обращайтесь за 
помощью к посторонним людям. Такая «помощь» может за-
кончиться тем, что Вы останетесь без жилья. Лучше обратить-
ся за помощью в свой детский дом, к своему социальному пе-
дагогу, или обратиться 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 ро-
дителей». 

Молодежь из числа сирот и оставшихся без попечения 
родителей относится к числу тех, кого должны первыми 
принимать на рабочие места. 

 

 

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в 
органах государственной службы занятости в статусе без-
работного детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния 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 платы4, сложившегося в республике. Ор-
ганы службы занятости в течение указанного срока осуществ-
ляют профессиональную ориентацию, профессиональную 
подготовку и трудоустройство лиц данной категории. 

 

                                                            
4 Если у Вас есть близкие, которые находятся на Вашем содержании, 
размер пособия по безработице увеличивается в соответствии со ст. 30 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 
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Как искать работу 
 

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

- зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу 
(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 
работу временного характера; 

- получить бесплатную консультацию по законодатель-
ству 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 занятости, 
необходимо предъявить следующие документы: 

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

те и т. д. 
Кроме этих докумен-

тов, если Вы уже до этого 
работали, нужно предос-
тавить трудовую книжку 
и справку о среднем зара-
ботке за последние три 
месяца по последнему 
месту работы. 
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Собеседование с работодателем 
 

Если Вы выбрали какой-то вариант предлагаемой работы, 
надо пройти собеседование с работодателем. Прежде чем 
прийти в организацию, Вам нужно продумать, какие вопросы 
Вы хотели бы задать по поводу будущей работы. Вот при-
мерный 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? 

– 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 лис-
ты, имеется ли бесплатный проезд на пригородном или 
междугородном транспорте, дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, бесплатное или льготное питание 
и т. п.)? 

 
Если с Вас за интервью пытаются взять деньги, вспомните 

о том, что настоящий работодатель никогда не берет денег с 
соискателей работы. 
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Документы,  
необходимые для устройства на работу 

 
1. Паспорт. 
2. Документ об образовании. 
3. Страховое свидетельство пенсионного страхования. 
4. Фотография. 

 

 
 
 
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 предъя-
вить военный билет. 

Если Вы устраиваетесь на работу впервые, Вам должны 
оформить и выдать трудовую книжку. 

При устройстве на работу заключается трудовой договор – 
соглашение между работодателем и работником, в котором 
оговариваются условия работы, размер заработной платы, 
правила трудового распорядка. Трудовой договор заклю-
чается в двух экземплярах: один передается работнику, вто-
рой хранится у работодателя. 
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Вам могут предложить работать без трудовой книжки и 
трудового договора – это может быть выгодно работодателю, 
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 органи-

зации, сокращением численности или штата, работодатели 
(их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собствен-
ных средств необходимое профессиональное обучение с по-
следующим Вашим трудоустройством в данной или другой 
организации. 

 

 
 

 
Если Вы все же потеряли работу, зарегистрируйтесь на 

бирже труда своего района. Вам будет выплачиваться посо-
бие по безработице: в течение 3 месяцев в размере уровня 
средней заработной платы. 

При этом пособие не может быть ниже минимального 
размера заработной платы. 
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Если в течение 18 месяцев официальной безработицы 
вам не предложат работу, то Вы имеете право на повторное 
получение пособия по безработице в размере минимальной 
оплаты труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительная информация 

 
Опасность, с которой может столкнуться человек, 

ищущий работу. 
 

Кроме поиска работы через службу занятости, Вы можете 
искать работу через: 

- рекламу на радио, телевидении, в газетах, на улице; 
- кадровые агентства (это фирмы, которые помогают ра- 

ботодателям 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 заплатят 

обещанные деньги, а в худшем Вы можете попасть в рабство, 
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 фирмой 
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 реальные 
опасности, о которых надо знать, чтобы не попасть в руки 
преступников, занимающихся торговлей людьми. 

Оля выросла в небольшом городе. После школы ей при- 
шлось искать работу. 

Знакомый Эдик пообещал помочь ей с работой. По словам 
Эдика, один из его знакомых открывает в Германии русский 
ресторан и набирает на работу официанток. Оля обрадовалась 
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 де-
вушки. Во Франкфурте они остановились в отеле. Девушки 
по-немецки не говорили, поэтому они отдали Эдику паспор-
та, чтобы он занялся их регистрацией. Потом за ними пришла 
машина, и дальше девушки поехали без Эдика. Мужчина за 
рулем не знал по-русски, поэтому расспросить его ни о чем 
девушки не смогли. 

Их поселили в отеле, в одной комнате. Пришел человек 
и на ломаном русском языке сказал, что они проданы, что 
они находятся в борделе и будут предоставлять сексуальные 
услуги клиентам с завтрашнего дня. 

Сначала Оля отказалась обслуживать клиентов. Ее изби-
ли и объяснили, что у нее нет шансов убежать: паспорта у 
нее нет, языка не знает, ее охраняют. К тому же она должна 
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 люди 
знали все, Оле пришлось подчиниться. По вечерам и ночам – 
обслуживание клиентов, утром и днем – мытье посуды, убор-
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ка помещений и другая работа в ресторане. Зарплату ей не 
платили, убежать она не могла. Так она стала жертвой тор-
говли людьми. 

Жертвой торговли людьми могут стать не только девушки 
и женщины, но также и юноши и мужчины. Эксплуатация 
может быть не только сексуальной. Цели, с которыми чело-
век 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: 
 

Информацию по безопасному трудоустройству 
Вы можете получить по телефону доверия по вопросам 

предотвращения торговли людьми 
Женского кризисного центра «Фатима» 

(г. Казань). 
 

тел.: (843) 246-44-01 
 

Это бесплатно, анонимно, конфиденциально. 
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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 2015 года. 
 
Дата: 15 марта 2015 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 2015 г. по 23 июля 2015 г. 

 
Дата: 23 июня 2015 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 2015 года. 

 
Дата: 10 августа 2015 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 2015 года. 
 
Дата: 10 августа 2015 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 2015 г. 

 
Дата: 15 мая 2015 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 2009 
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 2015 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 пра-
во оформлять свои брачные отношения. Возраст совершенноле-
тия 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 по-
жениться в виде исключения, с учетом особых обстоятельств, и 
до 16 лет5 (такое исключение возможно при рождении ребен-
ка либо если жизни одного из вступающих в брак грозит 
опасность). 

Заявление о регистрации брака, как правило, подается 
за месяц. ЗАГС при наличии уважительных причин (бере-
менность, 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 
                                                            
5 Семейный кодекс Республики Татарстан от 13 января 2009 г. № 4-ЗРТ 
(СК РТ) (с изменениями и дополнениями от 04 декабря 2009 г.). 
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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. 
 

Дополнительная информация 

 Браки между близкими родственниками, усыновителя- 
ми и усыновленными, браки с недееспособными психически- 
ми больными не допускаются. 
 Брак может быть признан недействительным, если один 

из супругов при вступлении в брак находился под влиянием 
обмана, заблуждения, принуждения или был лишен способ- 
ности понимать свои действия. 
 Вступая в брак, Вы можете получить в ЗАГСе направ- 

ление на бесплатную медико-генетическую консультацию по 
месту Вашего жительства. Если выяснится, что Вы больны и 
не можете родить здорового ребенка, то Вы можете сообщить 
об этом тому, с кем хотите вступить в брак, но вправе и не 
сообщать. Результаты Вашего обследования составляют 
медицинскую тайну. 
 

Развод 

Если семейные отношения не складываются, оформляется 
развод. Развод может быть оформлен в одних случаях через 
ЗАГС, в других случаях – через суд, то есть в судебном порядке. 
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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 (не- 
зависимо от наличия детей). 

 

Даже если Вы оформили развод 
через ЗАГС, спорные вопросы, свя-
занные с Вашей бывшей семейной 
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 бе-
ременности 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 разде-
лить 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. 



32 

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 (ИЭУП) 
 

 
 

Режим работы: 
 

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

Директор юридической клиники –  
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, проведение 
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 
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 темпе-
ратура, есть основания думать, что у Вас инфекционное 
заболевание, лучше вызвать врача на дом. Для этого надо 
звонить по телефону вызова врача на дом и ответить на 
вопросы: 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 со- 
ставить 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 
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может сослаться на то, что он не знал, что имеет дело с несо-
вершеннолетним; 
 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 заявление 
в отделении полиции, возьмите талон, в котором указано, под 
каким номером зарегистрировано Ваше заявление, или от-
правьте 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 «     »                         2015 г.   
на меня было совершено нападение сотрудником полиции, 
при этом им было изъято: 
 
1.   
2.   
3.   
 

Мне были причинены телесные повреждения: 
 
1.   
2.   
3.   
 

Факт телесных повреждений могут подтвердить 
 
1.   
2.   
3.   
(друзья, соседи, родственники, справка из травмопункта) 
 
Заявление написано собственноручно и верно. О даче лож-

ных показаний предупрежден в соответствии с законом.  
 

Число: «       »                  2015 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 совершении 
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 фами-
лию, 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, стучи-
те 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? 
 

- Не платят пособие (зарплату, пенсию и т. д.) – сообщите 
инспектору по охране детства. 

 

- Есть проблемы с устройством на учебу, работу – по-
звоните инспектору по охране детства. 

 

- Возникли трудности в отношениях с соседями по 
квартире, с работниками различных организаций, куда Вы 
обращались, но Вам отказали, – проконсультируйтесь с 
инспектором по охране детства. 

 

- Если Вы заболели и некому оказать помощь или 
возникли трудности с врачом – свяжитесь с инспектором 
по охране детства. 

 
- Задержала полиция – добейтесь звонка инспектору по 

охране детства. 
 

Узнайте номер телефона инспектора по охране прав 
детства и впишите его здесь: 

 

 
 

Кроме инспектора по охране прав детства 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 (ИЭУП) (г. Ка-
зань) 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 420107, 
учреждение социального г.Казань,
обслуживания «Республиканский ул. Петербургская,
информационно-методический д. 40,
центр в сфере социального тел.: 8(843)
обслуживания» 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 423570,
учреждение «Центр социальной г.Нижнекамск,
помощи семье и детям МТЗиСЗ ул. Тукая, 18,
РТ «Веста» в Нижнекамском тел.: 8 (8555) 42-46-
муниципальном районе 63 (директор),

42-64-35 (зам. дир.),
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. 
директора) 

 
 
 
 



47 

Сведения о зональном распределении работы служб  
постинтернатного сопровождения выпускников  

интернатных учреждений 
 

№ 
Наименование  
учреждения 

Районы  
республики Адрес/телефон 

1 Альметьевский 
детский дом 

Альметьевский, 
Сармановский, 
Азнакаевский 

423450, 
г. Альметьевск, 
ул. К. Цеткин, 
тел.: 8 (8553) 
43-08-45 

2 Государственное Бугульминский, 423200,
бюджетное Бавлинский, г. Бугульма,
учреждение «Центр Ютазинский ул. М. Джалиля,
содействия семейному тел.: 8 (85594)
устройству детей, 4-10-04
оставшихся без
попечения родителей,
подготовки и
сопровождения
замещающих семей
г. Бугульмы

3 Елабужский  Елабужский, 423630,
дом Мамадышский, г. Елабуга,

Менделеевский ул. Казанская, 4,
тел.: 8 (85557)
7-96-50

4 Лаишевский  
детский дом 

Лаишевский, 
Высокогорский, 
Пестречинский, 
Рыбно- Сло-
бодский, 
Тюлячинский 

422610 
Лаишевский 
район, 
г. Лаишево, ул. 
Космонавтов, 2, 
тел.: 8 (84378) 
2-51-33 
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5 Лениногорский 
детский дом 

Лениногорский, 
Черемшанский, 
Нурлатский 

423270, г. 
Лениногорск,  
ул. Садриева, 51, 
тел.: 8 (85595) 
5-17-73 

6 Набережно- 
челнинский  
детский дом 

г. Наб. Челны, 
Тукаевский, 
Муслюмовский 

423814, г, Наб. Челны, 
Новый город,  
ул. К.-Гали, 58/08, 
тел.: 8 (8552) 58-73-43 

7 Нижнекамский 
детский дом 

Нижнекамский, 
Заинский 

423550, г.Нижнекамск, 
ул. Чабьинская,19, 
тел.: 8 (8555) 39-25-40 

8 Нурлатский 
детский дом 

Зеленодольский, 
Дрожжанов- 
ский, Буинский, 
Тетюшский, 
Апастовский, 
Кайбицкий, 
Камско-Устьин-
ский, Верхнеус-
лонский 

422300, 
Зеленодольский 
район, с. Нурлаты, 
ул. Ленина, 8, 
тел.: 8 (84371) 3-98-80 

9 Чистопольский Чистопольский, 422980,
детский дом Алексеевский, г.Чистополь,

Спасский, ул. Нариманова, 58,
Аксубаевский, тел.: 8 (84342) 5-28-27 
Новошеш- 
минский

10 ГБУ «Центр содей-
ствия семейному 
устройству детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
подготовки и 
сопровождения 
замещающих семей 
г.Казани» 

г. Казань, 
г. Зеленодольск 

420004, г. Казань, 
ул. Горьковское 
Шоссе, 41а, 
тел.: 8 (843) 555-12-40 
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11 Детский дом 
интернат 

г. Казань 
Актанышский, 
Агрызский 

420049, 
г. Мензелинск, 
ул. Татарстан, 2а, 
тел.: 8 (85555) 
3-24-44 

12 Казанская  
школа-интернат № 11

г. Казань 420075, 
г. Казань, 
ул. Халезова, 24, 
тел.: 8 (843) 234- 
12-61 

13 Мензелинская  
школа-интернат 

Мензелинский, 
Актанышский, 
Агрызский 

423700, 
г. Мензелинск, 
ул. Татарстан, 
2а, 
тел.: 8 (85555) 
3-24-44 



50 

Информация об органах опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 

 

№ 

Наименование 
муниципального 
района, городско-

го округа 

Ф. И. О. 
специалиста 

(специалистов) 
по охране прав 

ребенка 

Координаты  
органа опеки и по-
печительства 

1 Агрызский Багаутдинова 
Айсылу 
Гарифовна 

422230, Агрызский 
район, г. Агрыз, 
ул. Гагарина, 13, 
тел.: 8 (85551) 2-51-05 

2 Аксубаевский Давлетшин 
Руфиль 
Марсович 

423060, Аксубаевский 
район, п. г. т. Аксубаево, 
ул. Ленина, 8, 
тел.: 8 (84344) 2-81-04 

3 Актанышский Хаертдинова 
Глуза  
Нурлыгаяновна 

423740, Актанышский 
район, с. Актаныш, 
ул. Ленина, 17а, 
тел.: 8 (85552) 3-19-85 

4 Алексеевский Секалина 
Елена 
Анатольевна 

422900, Алексеевский 
район, п. г. т. Алексеев-
ское, пл. Советская, 2, 
тел.: 8 (84341) 2-30-64

5 Алькеевский Хабибуллина 
Рамзия  
Рашитовна 

422870, Алькеевский 
район, с. Базарные Ма-
таки, 
ул. Советская, 11, 
тел.: 8 (84346) 2-16-93 

6 Апастовский Галиуллина 
Регина 
Рафкатовна 

422350, РТ, 
Апастовский район,  
п. г. т. Апастово, 
ул. Советская, 2, 
тел.: 8 (84376) 2-10-90 

7 Арский Яруллина 
Рафия 
Гумеровна 

422000, п. г. т. Арск, 
Советская площадь, 14,  
тел.: 8 (84366) 3-13-81 
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8 Атнинский Бадикова 
Гульназ 
Шамилевна 

422750, Атнинский 
район, с. Атня, 
ул. Октябрьская, 38, 
тел.: 8 (84369) 2-10-61

9 Бавлинский Фаррахова 
Эльвира 
Ревовна 

423230, Бавлинский 
район, г. Бавлы, 
пл. Победы, 5, 
тел.: 8 (85569) 5-32-70 

10 Балтасинский Габдулхакова 
Миннезия 
Хасиятовна 

422250, Балтасинский 
район, с. Балтаси, 
ул. Ленина, 42, 
тел.: 8 (84368) 2-51-36 

11 Буинский Юманова  
Елена 
Рубиновна 

422430, г. Буинск, 
ул. Жореса, 110 а, 
тел.: 8 (84374) 3-40-34 

12 Верхнеуслонский Филиппова 
Рузанна 
Радиковна 

422570,Верхнеуслонский 
район, с. В. Услон, 
ул. Чехова, 18, 
тел.: 8 (84379) 2-12-65 

13 Высокогорский Амирова  
Лилия 
Рафиковна 

422700, Высокогорский 
район, ст. Высокая Гора, 
ул. Школьная, 17, 
тел.: 8 (84365) 2-32-69 

14 Дрожжановский Камалова 
Ильмира 
Ирфановна 

422470, Дрожжановский 
район, с. Старое Дрож-
жаное, 
ул. Центральная, 13, 
тел.: 8 (84375) 2-21-65

15 К.-Устьинский Идрисова 
Дамира 
Рахимзяновна 

422820, Камско- 
Устьинский район, 
п. г. т. Камское Устье, 
ул. Ленина, 57, 
тел.: 8 (84377) 2-14-54
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16 Кайбицкий Гарафутдинова 
Зульфия 
Равиловна 

422330, Кайбицкий рай-
он, с. Б. Кайбицы, Сол-
нечный бульвар, 7, 
тел.: 8 (84370) 2-10-67 

17 Кукморский Гаптелганиева 
Нурзида 
Наилевна, 

422110, Кукморский 
район, п. г. т. Кукмор, 
ул. Ленина, д. 15, 
тел.: 8 (84364) 2-80-70 

18 Лаишевский Плеханова 
Лариса 
Павловна 

422610, г. Лаишево, 
ул. Лебедевой, 32, 
тел.: 8 (84378) 2-55-01 

19 Мамадышский Велиева  
Айгюн 
Сахибовна 

422190, РТ, г. 
Мамадыш, ул. М. 
Джалиля, 23/33, 
тел.: 8 (85563) 3-22-39 

20 Мензелинский Гататдинова 
Наталья 
Геннадьевна 

423700, г. 
Мензелинск, ул. 
Тукая, 13, 
тел.: 8 (85555) 3-20-33 

21 Менделеевский Перина 
Светлана 
Петровна 

423650, 
г. Менделеевск, 
ул. Фомина, 19, 
тел.: 8 (85549) 2-14-19 

22 Муслюмовский Смирнова 
Рамиля 
Мазгаровна 

423970, 
Муслюмовский район,  
с. Муслюмово, 
ул. Пушкина, 43, 
тел.: 8 (85556) 2-58-57 

23 Новошешминский Юдинцева 
Ольга 
Александровна 

422990, 
Новошешминский 
район, с. Новошеш-
минск, ул. Советская, 
80, 
тел.: 8 (84348) 2-26-95 
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24 Нурлатский Савинова 
Ирина 
Евгениевна 

423040, Нурлатский 
район, г. Нурлат, 
ул. Советская, 117, 
тел.: 8 (84345) 2-06-36 

25 Пестречинский Гарипова  
Алсу 
Толибовна 

422770, 
Пестречинский район, 
с. Пестрецы, 
ул. Советская, 18, 
тел.: 8 (84367) 3-02-10, 
3-00-07

26 Рыбно-Слободский Багаутдинова 
Гузалия 
Мансуровна 

422650, Рыбно-
Слободский район,  
п. г. т. Р. Слобода, 
ул. Ленина, 48, 
тел.: 8 (84361) 2-22-04 

27 Сабинский Хисамиева 
Зульфия  
Фасхутдиновна 

422060, Сабинский 
р-н, п. Б. Сабы, 
ул. Школьная, 31Б, 
тел.: 8 (84362) 2-47-15 

28 Сармановский Вафина  
Зания 
Амирзагитовна 

423350, Сармановский 
район, с. Сарманово, ул. 
Куйбышева, 31Б, тел.: 8 
(85559) 2-46-66 

29 Спасский Каргина  
Мария 
Владимировна 

422840, Спасский р-н, г. 
Болгар, 
ул. Пионерская, 19, 
тел.: 8 (84347) 3-92-64 

30 Тетюшский Краснова 
Людмила 
Николаевна 

422370, г. Тетюши, ул. 
Малкина, 39, тел.: 8 
(84373) 2-57-87 

31 Тукаевский Калимуллина 
Фарида 
Рависовна 

423806, г. Наб. Челны, 
пр. М. Джалиля, 46, 
тел.: 8 (8552) 70-17-44 

32 Тюлячинский Садыкова 
Найля 
Фаритовна 

420080, Тюлячинский 
район, с. Тюлячи, 
ул. Б. Нагорная, 42, 
тел.: 8 (84360) 2-16-83 
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33 Черемшанский Севастьянова 
Светлана 
Ильинична 

423100, 
Черемшанский р-н, с. 
Черемшан, 
ул. Советская, 32, 
тел.: 8 (84396) 2-24-10 

34 Ютазинский Абрамов 
Сергей 
Александрович 

423950, Ютазинский 
район, п. г. т. Уруссу, 
ул. Пушкина, 38, 
тел.: 8 (85593) 2-74-68 

35 Азнакаевский Муфаздалова 
Илюза 
Макаримовна 

423330, г. Азнакаево, 
ул. Ленина, 16, 
тел.: 8 (85592) 7-20-67 

36 Альметьевский Афлятунова 
Роза  
Егоровна 

423400, г. 
Альметьевск, 
ул. Шоссейная, 1б, тел.: 
8 (8553) 32-89-26 

37 Бугульминский Кузнецова 
Надежда 
Николаевна 

423230, г. Бугульма, 
ул. 14 Павших, 39, 
тел.: 8 (85594) 6-47-71 

38 Елабужский Хайдукова 
Татьяна 
Николаевна 

423602, г. Елабуга, 
ул. Т. Гиззата, 26, 
тел.: 8 (85557) 3-04-13 

39 Заинский Хайруллина 
Наталья 
Павловна 

423520, г. Заинск, 
ул. Крупской, 6, 
тел.: 8 (85558) 7-12-31 

40 Зеленодольский и.о. Темерева 
Росияна  
Андреевна 

422520, 
г. Зеленодольск, 
ул. Ленина, 41а, 
тел.: 8 (84371) 5-66-64, 
5-21-54 

41 Лениногорский Маркелова 
Марина 
Алексеевна 

423250, г. 
Лениногорск, 
ул. Гончарова, 1, 
тел.: 8 (85595) 5-04-13 
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42 Нижнекамский Круглова 
Светлана 
Николаевна 

423570, г. Нижнекамск, 
Школьный бульвар, 2а, 
тел.: 8 (8555) 41-91-45, 
41-91-40, 41-98-46,  
41-98-24 

43 Чистопольский Сударкина 
Светлана 
Анатольевна, 

 

Глонягина 
Людмила 
Федоровна 

422980, г. Чистополь, 
ул. К. Маркса, 46,  
тел.: 8 (84342) 5-17-60, 
5-37-68 

44 г. Набережные Гернер  423805, г. Набережные 
Челны Эриковна Челны, пр. Х. Туфана,

23 (Новый город,
56/07),
тел.: 8 (8552) 58-53-59,
58-35-95, 58-89-74

45 г. Казань, УО Мухарамова 
Гузель 
Шамилевна 

Тел.: 8 (843) 292-37-75 

46 Авиастроительный Митченкова 420044, г. Казань, ул. 
и Ново- Ирина Волгоградская, 32,
Савиновский Анатольевна каб. 226, тел.: 8 (843)
районы г. Казани 519-34-41, 519-34-42,

519-34-16
47 Приволжский 

и Вахитовский 
районы г. Казани 

Новикова 
Рузалия 
Раисовна 

420049, г. Казань, 
ул. Ипподромная, 14, 
тел.: 8 (843) 264-42-04 

48 Кировский и 
Московский 
районы г. Казани 

Жирнова 
Наталья 
Анатольевна 

420095, РТ, г. Казань, 
ул. Восстания, 82, 
тел.: 8 (843) 557-76-84, 
557-76-21 

49 Советский район 
г.Казани 
 
 

Смирнова 
Ирина 
Петровна 
 

420073, РТ, г. Казань, 
ул. Шуртыгина, 1, 
тел.: 8 (843) 272-01-14, 
272-83-85 
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Автономная некоммерческая организация 
«Негосударственный центр бесплатной юридической 
помощи РТ» на базе Казанского инновационного  

университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

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 го-
сударственной власти Российской Федерации, органы власти 
Республики 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. 
 

 
 
 

 

Филиалы Негосударственного центра бесплатной 
юридической помощи РТ при КИУ (ИЭУП): 

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

родным голосованием 12.12.1993). 
2. Выпускник (Справочное пособие к постинтернатной 

адаптации выпускников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). – 
Казань: Министерство образования и науки РТ. 

3. Материалы тренинга «Торговля людьми – что это та- 
кое?» Женского кризисного центра «Фатима». 

4. Методические материалы муниципальной школы-ин- 
терната № 53 Восточного окружного управления Московского 
комитета образования для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

5. Технологии постинтернатной адаптации подростков 
(Методический сборник). – М.: АНО «Центр коррекцион-
ных технологий», 2009. – 195 с. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол- 
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 

8. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол- 
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 

9. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве». 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 №  324-ФЗ «О бес-
плат- ной юридической помощи в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об- 
разовании в Российской Федерации». 
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