Частное учреждение
«Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
157811, Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево, д.5а,
т/ф (49431) 33-1-93
http://kovalevo.org/

Полезная информация для выпускника.
ЧУ «Ковалевский центр помощи детям»

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8 – 800-2000-122

I.Документы
При выходе из организации выпускнику на руки выдаются документы (только подлинники или нотариально заверенные
копии):
1. Паспорт.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справку о пребывании в организации.
4. Медицинские документы.
5. Документ об образовании.
6. Документы, подтверждающие статус сироты: свидетельства о смерти родителей, копии решения суда о лишении
родителей родительских прав; если одинокая мать, то обязательна справка из отдела ЗАГС, этот факт
подтверждающая
7. Справка о наличии и местонахождении братьев, сестер, других близких родственников
8. Документы, подтверждающие право на жилую площадь, если она была и сохранилась, или документы о
постановке на учет нуждающихся в получении жилья; право на имущество (опись имущества после смерти
родителей, о людях, отвечающих за его сохранность).
9. Пенсионная книжка (для получающих пенсию) или справка о назначении пенсии.
10.Полис обязательного медицинского страхования.
11.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
12.Сберегательные книжки.
К документам необходимо относиться бережно и аккуратно. Они будут нужны на протяжении всей жизни.
II. Жилье
Жилье сохраняется или предоставляется по месту жительства (выявления) выпускника, т.е. в том районе, где
несовершеннолетний проживал до направления в организацию. Если жилье было закреплено и сохранилось в пригодном
для проживания состоянии к моменту окончания учебы, то выпускник возвращается по данному адресу. Если жилье не
было закреплено или проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, указанным лицам
по месту жительства однократно предоставляется благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного
фонда Костромской области (или другой области, откуда поступил воспитанник) по договорам найма
специализированных жилых помещений. Для этого, еще находясь в организации воспитанник включается в список

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Списки находятся в территориальных отделах опеки и
попечительства в данном районе. Специалисты этих отделов оказывают содействие в решении жилищных и других
социальных вопросов выпускников. Необходимо обратиться в данный отдел. Жилье может предоставляться и по месту
фактического проживания (месту учебы, работы), где выпускник хочет обосноваться постоянно. В решении жилищного
вопроса помощь оказывает прокуратуры, в которую нужно обратиться с заявлением.
III. Образование.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет), лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (от 18 до 23 лет) имеют право:
- на получение второго среднего профессиональное образования по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих или освоение второй основной образовательной программы профессионального обучения без взимания
платы.
На период обучения в образовательных учреждениях (техникумах, институтах) выпускники детских организаций:
- зачисляются на полное государственное обеспечение;
- им выплачивается стипендия в размере, установленном в соответствии с законом Костромской области;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячного
норматива, установленного законом Костромской области;
- выплачивается пособие в размере 20% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.
IV. Работа.
Органы государственной службы занятости населения (далее - органы службы занятости) при обращении к ним детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их
профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья.
Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработного
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной
платы, сложившегося в области.

Будь здоров!
Какими бывают врачи?
Мозг, нервная система

Невропатолог, Психиатр

Кожа, волосы

Дерматолог

Глаза

Офтальмолог

Окулист

Рот, зубы, дёсны

Стоматолог

Ухо, горло, нос

Лор(отоларинголог)

Сердце

Кардиолог

Лёгкие

Пульмонолог

Почки, мочевыделительная система

Уролог, нефролог

Женские заболевания

Гинеколог, венеролог

Мускульная система, скелет тела

Хирург, травматолог

Страховой медицинский полис дает Вам право на получение бесплатных медицинских услуг.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Департамент по труду социальной защите населения Костромской области
Директор департамента Журина Елена Викторовна (4942) 559062
Как нас найти
Адрес: 156029 г. Кострома, ул. Свердлова, 129
Телефон приемной (4942) 559062
Факс (4942) 551571
Режим работы:
Понедельник
Вторник

с 9-00 до 18-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00
с 9-00 до 18-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Среда

с 9-00 до 18-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Четверг

с 9-00 до 18-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Пятница

с 9-00 до 18-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Суббота, воскресенье – выходной день

socdep.adm44.ru

«Центр социальных выплат» csv.socdep.adm44.ru
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области
+7 (4942) 429601
Советская, 123

ГКУ "КОЦСПС И Д "socpom.socdep.adm44.ru
Центр социальной помощи семье и детям (отделение ЦСО, управления (комитета, отдела) социальной защиты
района, города, поселения)
+7 (4942) 530853
Крупской ул, 21

Костромской комплексный центр социального обслуживания населения kcsonkos.socdep.adm44.ru
+7 (4942) 371392 Маршала Новикова, 7

Прокуратура Костромской области. epp.genproc.gov.ru
+7 (4942) 31-22-51

+7 (4942) 31-31-51
+7 (4942) 35-78-71.
156000, г. Кострома, ул. Ленина, 2.

Одноканальный телефон службы «Телефон доверия»
при ГУ «Костромской областной центр социальной помощи семье и детям»
(4942) 43-28-28
Режим работы: с 8 до 24 часов ежедневно.

Специализированные службы «Телефон доверия»
Одноканальный телефон доверия «Здоровье»
при ГУЗ «Медицинский информационно - аналитический центр Костромской области»
miac44.ru
(4942) 55-55-60
8 800 555 5560
Режим работы: с 15 до 17 часов еженедельно по средам и четвергам

Одноканальный телефон «Срочная детская помощь»
при Костромской областной психолого-медико-педагогической консультации
(4942) 31-39-36
Режим работы: с 9 до 18 часов ежедневно

Молодежный телефон доверия при ГУ «Центр поддержки молодежных инициатив»
facebook.com/Молодёжный-Центр-Доверия
(4942) 22-46-21
Нужна помощь – звоните!


Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном террористическом
акте, немедленно сообщите об этом в органы Федеральной службы безопасности
или УМВД РФ по Костромской области 44.mvd.ru

«02» Дежурная часть УМВД по Костромской области
32-50-52, 39-70-04 дежурная часть ОП № 2 УМВД по г. Костроме

31-48-62 - дежурный управления ФСБ по Костромской области
31-19-01 - телефон доверия ФСБ
31-21-18 - дежурная часть УВД по Костромской области
31-37-80 – дежурный главного управления по делам ГО и ЧС Костромской области

Краевой суд
Наименование суда: Костромской областной суд oblsud.kst.sudrf.ru
156000, г. Кострома, ул. Шагова, д. 1
Тел.: (4942) 31-27-45 (т/ф.)

Орган управления внутренних дел
Управление внутренних дел Костромской области 44.mvd.ru
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области – структурное
подразделение системы МВД России. г. Кострома, ул. Советская, д. 88-90, индекс 156005. Телефон Дежурной
части: 8-(4942)- 31-21-18; Телефон доверия: 8-(4942)- 39-75-55;

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
kdn.adm44.ru
Наименование: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской области



Адрес:156006 г. Кострома, ул. Дзержинского, д.15
Телефон:(4942) 31-51-42

Департамент здравоохранения Костромской области dzo@adm44.ru
156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д.129
Тел./факс: (4942) 31-14-69
Режим работы: понедельник - пятница, с 9 до 18
обед с 13.00 до 14.00

Бесплатная юридическая помощь socdep.adm44.ru
Информация о лицах, оказывающих бесплатную юридическую помощь в департаменте по труду и социальной
защите населения Костромской области и его подведомственных учреждениях.
По вопросам оказания гражданам бесплатной юридической помощи в департаменте по труду и социальной
защите населения Костромской области – следует обращаться в правовой отдел департамента: начальник
правового отдела – Киселева Мария Владимировна, тел. 8 (4942) 51-35-72; заместитель начальника правового
отдела - Смирнова Екатерина Борисовна, тел. 8 (4942) 55-92-62; специалисты правового отдела - тел. 8 (4942) 5592-62.

Управление пенсионного фонда Российской Федерации в города Костроме Костромской
области pfr.gov.ru
ул. Свердлова, 120, Кострома
8 (800) 600-44-44,
+7 (4942) 39-39-39,
+7 (4942) 65-97-00,
+7 (4942) 65-97-03,
+7 (4942) 65-98-00

Многофункциональный центр Предоставления Государственных и Муниципальных
Услуг Населению Костромской области Калиновская ул., 38, Кострома mfc44.ru
+7 (4942) 40-04-00,
+7 (4942) 40-04-21

Управление Роспотребнадзора по Костромской области rospotrebnadzor.ru
Петрковский бул., 5, Кострома
8 (800) 555-49-43,+7 (4942) 42-69-49

Благотворительный фонд «Будущее сейчас». hochudomoi.fond@gmail.com
Оказание помощи выпускникам (до 23 лет).
г.Кострома, пр.Текстильщиков, д.46, оф.1 т. (4942) 47-20-48

www.uspeshnye-siroty.ru Социальный навигатор выпускников детских домов (по всей России)
www.neodni.ru
Сайт выпускников детских домов (по всей России)

Также с любым вопросом юные и взрослые жители города могут обратиться на общероссийский детский телефон
доверия: 8-800-2000-122. Помощь оказывается анонимно. Служба детского телефона доверия работает
круглосуточно и бесплатно с домашнего и мобильного телефонов.

Организации и службы г. Нерехты
Наименование
Авто- и железнодорожный вокзал
Аптека «Губернская»

Адрес
пл.30 лет Победы,
ул. Металлистов, д.4

Аптека

пл. Свободы, д.8-а,

Сбербанк России

Пл. 30 - летия Победы д. 2

Нерехтская ЦРБ (больница) регистратура
Детская консультация регистратура

ул.Красноармейская, д.40,
ул.Металлистов, д.8

Зубоврачебный кабинет регистратура

пл. 30 лет Победы, д.3

Военкомат

пер.Шагова, д.21а,

ЗАГС

ул.Кирова, д.41,

Полиция

ул.К.Либкнехта, д.22,

Нотариус

ул.Дружбы, д.11,

Пенсионный фонд

ул.Чкалова, д.2,

Пожарная служба

ул.Молодежная, д.2а,

Почтамт

пл.30 лет Победы, д.1,

Прокуратура

ул.Октябрьская, д.11а,

Редакция газеты «Нерехтская правда»

пл.Свободы, д.4, т.

ПАО СК «Росгосстрах Костромской области»

пл.Свободы, д.5, т.

Суд

ул.к.Либкнехта, д.30, т.

Служба судебных приставов

ул.Калинина, д.27а,

Мировые судьи

ул.Красноармейская, д.19,

Центр занятости населения

пл.Каблучников, д.2а,

Центр социального обслуживания

ул. 1-я Рабочая, д.4,

МФЦ

Ул. Красноармейская д. 25

Дорогой друг! …Настало время, когда ты начинаешь свою самостоятельную жизнь.
Помни! Очень многое в твоей жизни зависит от тебя самого. Если ты очень захочешь
сделать свою жизнь удачной и счастливой, это обязательно получится!
Вы также всегда можете обращаться за помощью в территориальные органы опеки и
попечительства, не откажут Вам в практическом совете и в ЧУ «Ковалевский центр
помощи детям», и в училище или институте где Вы обучались.
В добрый путь!

