
Справочник
выпускника

Подробные ответы 
на ежедневные вопросы





ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК!

Вот и наступил тот долгожданный момент, когда ты выходишь за порог 
детского дома. Ты уверен, что наступило оно, Счастье. Никто не разбу-
дит с утра громогласным «Подъем, зарядка», не надо спешить на «са-
моподготовку», можно самому решать, что делать и когда. Но так ли 
просто быть взрослым? Что это значит? Взрослый человек может сам 
принимать решения и нести за них ответственность, умеет заботить-
ся о себе и своих близких, способен работать и зарабатывать, знает, 
что такое «хорошо», а что такое «плохо», да всего и не перечесть. 

Посмотри по сторонам и обязательно найдешь человека, который 
подскажет и поможет не сбиться с этого непростого пути, разобрать-
ся в себе и стать человеком. Главное самому понять, чего бы ты хо-
тел и мысленно нарисовать свое будущее. Не стесняйся. Рисуй все, 
о чем мечтаешь. Рисуй дом, в котором хочешь жить, рисуй дела, кото-
рыми хочешь заниматься, профессию, которую хочешь получить, ри-
суй людей, которых хотел бы видеть рядом, рисуй все, чего хотел бы 
получить от этой жизни. Вот увидишь, у тебя все получится.
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Творческий коллектив Центра подготовки, поддержки и сопровожде-

ния замещающих семей и выпускников интернатных учреждений 

при ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» подготовил для тебя этот спра-

вочник, чтобы тебе легче было ориентироваться в самостоятельной 

жизни и проще разобраться в непростых житейских вопросах. В этой 

книжке мы постарались собрать необходимую информацию, которая 

тебе поможет делать первые самостоятельные шаги во взрослую 

жизнь.

Помни!

 Статус сироты или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, сохраняется до 18 лет.

 С 18 до 23 лет ты принадлежишь к лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Это значит, что ты обычный гражданин, 
у которого есть некоторые дополнительные льготы. 
Этими льготами нужно воспользоваться строго 
до 23 лет, иначе ты их теряешь.

 С 18 до 23 лет защиту твоих прав и законных 
интересов осуществляют органы опеки 
и попечительства по месту жительства. Это значит, 
что ты можешь обратиться в эти организации 
со своими вопросами и проблемами.

 С 18 лет ты перестаешь быть сиротой, за жизнь 
и здоровье которого отвечает детский дом 
или интернат. Для всех ты взрослый, самостоятельный 
человек.

 Ты сам отвечаешь за свое жилье, свое здоровье,  
свою жизнь.

Каждый выпускник при выходе из образовательного учреждения дол-
жен получить набор документов. Документы должны быть в подлин-
нике или в нотариально заверенных копиях. К ним следует относиться 
бережно и аккуратно. Они будут тебе нужны на протяжении всей жиз-
ни. Восстановить утерянные документы очень трудно.
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Подлинный документ (оригинал) — это первый или единичный эк-
земпляр официального документа. Чаще всего печать на этом доку-
менте синего цвета и подпись официального лица выполнена черни-
лами синего, реже черного цвета.

Копия документа (ксерокопия) — это повторное воспроизведение 
подлинников. Копия полностью воспроизводит информацию подлин-
ного документа и все его внешние признаки или часть их, но не име-
ет юридической силы. Копии, заверенные нотариусом, называются 
нотариальными, так как их соответствие оригиналу подтверждается 
официальным должностным лицом — нотариусом. Копии, заверен-
ные в установленном законом порядке, имеют такую же юридическую 
силу, как и подлинники.

Дубликат — второй или следующий экземпляр какого-либо доку-
мента, имеющего в отличие от другого вида копии одинаковую с под-
линником юридическую силу. Сверху на документе делается надпись 
«Дубликат». Обычно дубликат выдается тем же учреждением, где был 
создан подлинник.
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Важно!

Дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель;

Дети, оставшиеся без попечения родителей, — лица в возрасте 
до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя 
или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, огра-
ничением их в родительских правах, признанием родителей безвест-
но отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять сво-
их детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях 
признания детей оставшимися без попечения родителей в установлен-
ном законом порядке;

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный роди-
тель, а также которые остались без попечения единственного или обо-
их родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — образовательные организации, медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные услуги, в которые поме-
щаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.
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Список документов:

 Свидетельство о рождении.

 Паспорт.

 Справка о пребывании в организации для детей-сирот.

 Документ об образовании.

 Сведения о родителях (свидетельство о смерти 
родителей, копия приговора или решения суда; 
справка о болезни родителей или их розыске и другие 
документы, подтверждающие отсутствие родителей 
или невозможность воспитания ими своих детей).

 Справка о наличии и местонахождении братьев, 
сестер, других близких родственников.

 Документы, подтверждающие право на имущество, 
жилую площадь (договор о социальном найме 
или свидетельство о собственности, выписка 
из домовой книги и копия финансово-лицевого счета).

 Пенсионная книжка (при наличии).

 Полис обязательного медицинского страхования.

 Медицинские документы.

 Пенсионное удостоверение (для получающих пенсию).

 Удостоверение об инвалидности (при наличии).

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

 Сберегательная книжка, ценные бумаги и другие 
документы, если они имелись в личном деле.
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Важно!

Если ты не можешь самостоятельно разобраться в законах, кодексах, 
постановлениях и пр., обращайся за помощью.

В разделе «Организации, работающие на тебя» ты можешь узнать, 
куда обращаться в таких случаях.

Есть много разных способов найти информацию и самостоятельно 
решить возникший вопрос:

 расспросить друзей, знакомых, педагогов, соседей;

 найти в Интернете;

 позвонить в справочную службу.

09 — бесплатная справочно-информационная служба.

975-975 — поможет найти для вас нужные организации, рассказать 
о погоде, расписании движения поездов, электричек и автобусов, афи-
шах кинотеатров и театров, расписании выставок и культурных меро-
приятий в городе.

050 — справочная «Рязань для вас».

25-57-76 — адресно-справочное бюро.
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Полезные правила общения по телефону:

 Первым делом поздоровайся.

 Представься первым, если ты хочешь получить 
информацию о ком-то из людей.

 Задай вопрос, выслушай ответ.

 Уточни, правильно ли ты все понял.

 Поблагодари за информацию, попрощайся.

 
Экстренные телефоны:

Пожарная охрана, служба спасения — 01

Служба спасения с моб. телефона — 112

Милиция — 02

Скорая медицинская помощь — 03
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«Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН…..»
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Паспорт — это основной документ, удостоверяющий твою личность 
на территории Российской Федерации.

Помни!

Без него ты не можешь получить:

 образование,

 медицинскую помощь,

 получить кредит,

 купить билет на поезд или автобус,

 купить сим-карту,

 обслуживание в банке,

 а также, сотрудники полиции могут задержать тебя 
на 3 часа для установления личности.

В 14 лет у ребенка наступает паспортный возраст. Ты должен получить 
свой первый паспорт гражданина Российской Федерации.

Скорее всего, паспорт при выходе из школы у тебя уже есть.

Твои обязанности по обмену паспорта:

 поменять паспорт в 20 лет

 поменять паспорт в 45 лет

 при утере

 в случае порчи: упал в лужу, постирал в стиральной 
машине, сильно помялся

 при изменении фамилии

 в случае обнаружения неточности и ошибки.

Для получения, утери и по случаю обмена паспорта надо обратить-
ся в Управления федеральной миграционной службы в своем районе. 
Твой район — откуда ты приехал.
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Необходимо предоставить следующие документы:

 свидетельство о рождении,

 копию свидетельства о рождении,

 фотографию (сфотографироваться можно в любом 
фотоателье, фотограф знает какого размера фото 
необходимо на паспорт гражданина РФ),

 справка с места жительства, для простановки 
регистрации по месту жительства,

 заявление Формы № 1П,

 квитанция об оплате государственной пошлины.

Государственная пошлина на получение, обмен паспорта гражданина 
РФ уплачивается в любом отделении Сбербанка России. Там же мож-
но узнать размер государственной пошлины в рублях.

Как заполнить Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме 
№ 1П?

 заполняется лично гражданином, обратившимся 
за получением (заменой) паспорта

 от руки разборчивыми печатными буквами 
или на компьютере.

Важно! Заполняй заявления формы № 1П только черной ручкой.

Обратите внимание, в графе № 9 указывается причина выдачи или за-
мены паспорта, возможные варианты заполнения этой графы:

 достижение 14-летнего возраста;

 достижение 20-летнего возраста;

 достижение 45-летнего возраста;

 в связи с утратой.
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ОБРАЗЕЦ

1.

 

В пункте № 7 указано, где ты подаешь заявление. Можно по месту жи-
тельства (место жительства, место, где ты прописан), можно по месту 
обращения (место обращения, там, где ты сейчас проживаешь).
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КАК УЗНАТЬ, ГДЕ ТЫ ПРОПИСАН?

В твоем личном деле обязательно имеется справка о прописке. Она 
может быть выдана администрацией сельского поселения или горо-
да, управляющей компанией или той организацией, в которой на учете 
стоит дом или квартира.

В справке должно быть указано твое:

 фамилия, имя, отчество

 год рождения

 адрес регистрации по месту жительства

 основания (домовая и похозяйственная книга и ее 
номер)

Важно! Если не указано основание, какая книга и какой номер. 
Справка считается недействительной.

Обязательные данные: дата, подпись директора, печать.

Тебе больше 14 лет и паспорт уже имеется. Прописка указана на второй 
странице паспорта.

Отдел УФМС по г. Рязани 
390026, г. Рязань, ул. 14-я Линия, д. 2-В тел. / факс: 25-60-99, 25-45-99, 
25-75-99, 
эл. почта: omu@ufms-rzn.ru

Отделение № 3 (Железнодорожный район г.Рязани) 
390013, г. Рязань, ул. Строителей, д.6 
тел.: 76-46-37, 76-79-38, 
эл. почта: r028@ufms-rzn.ru

Отделение № 4 (Московский район г.Рязани) 
390010, г. Рязань, ул. Энгельса, д.12 / 8 
тел.: 33-30-00, 33-48-24, 33-35-00, 38-62-24, 
эл. почта: r029@ufms-rzn.ru
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Отделение № 2 (Октябрьский район г.Рязани) 
390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.55 
тел.: 29-92-34, 44-53-90, 
эл. почта: r026@ufms-rzn.ru

Отделение № 1 (Советский район г.Рязани) 
390027, г. Рязань, ул. Либкнехта, д.11 
тел.: (4912) 45-09-89,28-93-61, 
эл. почта: r027@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в р.п.Ермишь 
391660, р.п.Ермишь, ул.Ленина, д.19, 
тел.: (49144) 2-12-73, 
эл. почта: r001@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в Захаровском районе 
391080, с.Захарово, ул.Центральная, д.12, 
тел.: (49153) 5-12-12, 
эл. почта: r002@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в р.п.Кадом 
391670, р.п.Кадом, ул.Ленина, д.43, 
тел.: (49139) 5-19-46, 
эл. почта: r003@ufms-rzn.ru

Отделение в Касимовском районе 
391320, г.Касимов, ул.Крылова, д.17»А», 
тел.: (49131) 2-24-87, 4-27-63, 
эл. почта: r004@ufms-rzn.ru

Отдел в Клепиковском районе 
391300, г. Спас-Клепики, ул. Свободы д.4, 
тел.: (49142) 2-65-30, 2-69-53, 
эл. почта: r005@ufms-rzn.ru

р.п. Тума 
391200, р.п. Тума, ул. Ленина, д.57 
тел.: (49142) 4-09-95
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Отдел в Кораблинском районе 
391220, г. Кораблино, ул. Шахтерская, д.17, 
тел.: (49143) 5-04-86, 
эл. почта: r006@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в р.п.Милославское 
391770, р.п.Милославское, ул.Центральная, д.47, 
тел.: (49157) 2-22-79, 
эл. почта: r007@ufms-rzn.ru

Территориальное отделение в г.Михайлове 
391710, г.Михайлов, ул.Победы, д.5, 
тел.: (49130) 2-11-35, 
эл. почта: r008@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в р.п.Александро-Невский 
391240, р.п.Александро-Невский, ул.Советская, д.44а, 
тел.: (49158) 2-25-96, 
эл. почта: r009@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт р.п. Пителино 
391630, р.п.Пителино, ул.Школьная, д.10, 
тел.: (49145) 6-41-34, 
эл. почта: r010@ufms-rzn.ru

Отделение в Пронском районе 
391160, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д.18, 
тел.: (49155) 4-39-52, 
эл. почта: r011@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в Путятинском районе 
391480, с.Путятино, Ленинский пр-кт, д.54, 
тел.: (49146) 2-15-98, эл. почта: r012@ufms-rzn.ru

Отдел в Рыбновском районе 
391100, г. Рыбное, ул. Ленина, д.16, 
тел.: (49137) 5-13-74, 
эл. почта: r013@ufms-rzn.ru
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Межрайонное отделение в г.Ряжске 
391910, г. Ряжск, ул. М. Горького, д.118, 
тел.: (49132) 2-18-23, 
эл. почта: r014@ufms-rzn.ru

Отделение в Рязанском районе 
390044, г. Рязань, ул. Мервинская, д.164 А тел.: (4912) 34-81-08, 
эл. почта: r015@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в р.п.Сапожок 
391940, р.п.Сапожок, ул. Революции, д.13, 
тел.: 49152) 2-10-77, 
эл. почта: r016@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в р.п.Сараи 
391870, р.п.Сараи, ул.Ленина, д.128, 
тел.: (49148) 3-19-82, 
эл. почта: r017@ufms-rzn.ru

Межрайонное отделение в г.Сасово 
391430, г. Сасово, ул. Типанова, д.2, 
тел.: (49133) 5-00-80, 5-05-73, 
эл. почта: r018@ufms-rzn.ru

Межрайонный отдел в г.Скопине 
391800, г. Скопин, ул. К. Маркса, д.162А, 
тел.: (49156) 2-23-27, 2-02-23,  
эл. почта: r019@ufms-rzn.ru

Отделение в Спасском районе 
391050, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 17, 
тел.: (49135) 3-35-87, 
эл. почта: r020@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в Старожиловском районе 
391170, р.п.Старожилово, ул.Советская, д.24, 
тел.: (49151) 2-19-36, 
эл. почта: r021@ufms-rzn.ru
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Территориальный пункт в р.п.Ухолово 
391920, р.п.Ухолово, ул.Ленина, д.33, 
тел.: (49154) 5-16-54, 
эл. почта: r022@ufms-rzn.ru

Территориальный пункт в Чучковском районе 
391420, р.п.Чучково, ул.Новая, д.3, 
тел.: (49138) 7-13-00, 
эл. почта: r023@ufms-rzn.ru

Отделение в Шацком районе 
391550, г. Шацк, ул. Красная площадь, д.9, 
тел.: (49147) 2-23-38, 2-48-33, 
эл. почта: r024@ufms-rzn.ru

Отдел в Шиловском районе 
391500, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д.26, 
тел.: (49136) 2-22-67, 2-24-81, 
эл. почта: r025@ufms-rzn.ru 

Все документы собраны. Найди из нашего списка свое отделение 
УФМС и подавай документы на получение, обмен или на восстанов-
ление паспорта.

Если обращаешься за заменой паспорта в орган по месту своей ре-
гистрации, срок выдачи замены испорченного, похищенного, утра-
тившего силу документа составляет 10 дней со дня приема полного 
комплекта документов.

Так как граждане нашей страны имеют право получать паспорт на всей 
территории государства, то этот срок может увеличиваться в зависи-
мости от местонахождения гражданина:

 при обращении за заменой или восстановлением 
паспорта в отделение Федеральной миграционной 
службы не по месту своего жительства, а по месту 
обращения, вам придется подождать 2 месяца.
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Но нужно помнить, что изготовление и выдачу тебе нового паспорта 
могут прекратить  в случае:

 предоставления недостоверных или ошибочных 
сведений, а также в случае обращения за получением 
внутреннего паспорта лицом, не имеющим 
российского гражданства;

 неуплаты государственной пошлины 
за предоставление услуги.

На второй странице паспорта — сведения о месте жительства. Твоя 
прописка. Она постоянна и если ты захочешь прописаться в другом 
месте, обратись в миграционную службу твоего района.

Важно! При переезде на другое место жительства (общежитие кол-
леджа или техникума), другой город или сельское поселение обяза-
тельно оформи временную регистрацию. Обратись в сельскую адми-
нистрацию или миграционную службу.

На деле обработка твоих данных может немного затянуться, особенно 
если ты обратился в отделение миграционной службы не по месту тво-
ей прописки. Существует множество запросов о гражданстве, пропи-
ске. Необходимо набраться терпения и помни: Паспорт обязательно 
получишь.

ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛ ИЛИ У ТЕБЯ УКРАЛИ ПАСПОРТ?

Как можно скорее обращайся в полицию.

Первым делом тебе нужно идти в отделение полиции по месту пропи-
ски, написать заявление об утере и краже паспорта и получить справ-
ку-уведомление об утере паспорта.

Даже если твой паспорт украден, за являть нужно именно о его утере. 
Иначе ты не получишь нового документа до закрытия уголовного дела. 
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Как только ты обратился с заявлением об утере паспорта, он объ-
явлен недействительным. Сведения об этом вносятся в общую ком-
пьютерную базу данных МВД. Если ты через какое-то время найдешь 
свой паспорт, то обязан сдать его в полицию.

Причина: твоим паспортом могут воспользоваться в корыстных целях. 
Например, получить на твое имя кредит на крупную сумму. Не факт, 
что ты сможешь доказать свою невиновность. Придется выплачивать.

Для паспортного стола необходим один из следующих документов, 
удостове ряющих твою личность:

 оригинал и копия свидетельства о рождении;

 оригинал и копиюясвидетельства о заключении брака 
(если же нат или замужем) или о расторжении брака 
(если разведен);

 военный билет (если ты военнообязанный);

 справка с места работы, для неработающих — 
трудовую книжку.

Если ты не можешь найти ни одного из этих документов, ты должен 
привести с собой двух человек, которые смогут подтвердить твою лич-
ность.

В паспортный стол тебе надо сдать:

 бланк заявления на получение паспорта по форме 
№ 1П (форму необходимо приобрести в специальных 
местах продажи, и ты заполняешь бланк);

 справку из ЖКХ или сельской администрации о твоей 
регистрации по месту жительства.

 в любом отделении Сбербанка оплати госпошлину 
за замену паспорта и получи квитан цию об оплате.

 сделай 4 фотографии установленного образца 
(в фотоателье знают стандарты).
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Собрав все документы, отправляйся в районное отделение Федераль-
ной миграционной службы.

1) справку из ОВД,

2) заявление на выдачу паспорта (фор ма 1П),

3) выписку из домовой книги (Ф-9),

4) квитанцию об оплате госпошлины,

5) 4 фотографии.

Для того, чтобы с тобой не произошла ситуация с потерей или порчей 
паспорта, соблюдай следующие правила:

 хранить, беречь и аккуратно с ним обращаться.

 за небрежное хранение паспорта на тебя могут 
наложить штраф (ст. 19.16 КоАП РФ).

 убрать его в папочку, где хранятся все важные 
документы,

 доставать его, только тогда, когда он понадобится.

Но, к сожалению, в России паспорт лучше носить с собой всегда. Хотя 
ты и не обязан этого делать по закону, для собственной безопасности 
и уменьшения числа возможных проблем, паспорт лучше иметь всег-
да с собой. В основном, бери с собой паспорт, если ты направляешь-
ся далеко от дома и тебе нужно будет купить билет, также, если тебе 
предстоит оформить договор, написать заявление и т.д.
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ЕСЛИ С ТОБОЙ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА?!
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В наш век опасность подстерегает человека на каждом шагу. Особен-
но это касается подростков и молодых людей. Из-за своей беспечно-
сти, мы не понимаем, что часто в поле зрения мошенников попадают 
телефоны или крупные суммы денег.

Чтобы этого не случилось,

 не держи деньги и телефон в кармане, особенно 
в заднем, их там легко достать,

 внимательно следи за своей сумкой, держи ее около 
себя и закрытой,

 не ходи в одиночестве по безлюдным местам 
в вечернее и ночное время,

 если ты почувствовал, что тебя преследуют, прибавь 
шаг в сторону скопления людей. Громко позови 
на помощь,

 если в безлюдном месте у тебя пытаются отобрать 
сумку, деньги или телефон. Помощи ждать неоткуда, 
отдай все хулиганам и не сопротивляйся, жизнь 
и здоровье дороже.

НА ТЕБЯ НАПАЛИ

Попытайся запомнить как можно больше о внешности человека, его 
повадках, особых приметах. Сразу обращайся в отделение полиции, 
расскажи о случившемся и попытайся подробнее описать ситуацию. 
Чем больше ты вспомнишь, тем больше вероятности, что преступни-
ков поймают.

Важно! Обязательно обратиться в полицию, ты можешь оградить дру-
гих людей от подобных происшествий.
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ОБРАЗЕЦ

Начальнику ОВД (в каком районе
подаешь заявление)
ПЕТРОВУ ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ
Указать должность
От гражданина (твое Ф. И. О.)
(ФИО, место жительства, телефон)
Паспорт № ____________________
Выдан ___________ г. __________
____________________________

      (когда, кем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я (твое ф.и.о.) сообщаю, что 10 МАЯ 2015 года в 18:45 (пишешь свою дату 
и время) около дома № 15 по Первомайскому проспекту г. Рязани (указыва-
ешь свой район и город) на меня совершено покушение с целью ОГРАБЛЕ-
НИЯ (ограбления, изнасилования, другое).
Во время ограбления у меня изъяли (перечисляешь свои украденные вещи, 
например):
1. КОШЕЛЕК,
2. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН,
(Факт изнасилования подтвержден и задокументирован в больнице).
Заявление написано собственноручно и верно.
Об ответственности за дачу ложных показаний (статья 306 УК РФ) преду-
прежден.

  Дата   подпись
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Если тебя избили и остались следы от побоев, стоит обратиться 
в больницу, чтобы выдали справку о твоем состоянии. Ее приложить 
к заявлению.

Важно! Написал заявление — попроси выдать справку о том, что у тебя 
его приняли. В случае не рассмотрения заявления, можно предъявить 
претензию.

УМВД России по Рязанской области 
8 (4912) 21-63-07 — «горячая линия» 
62.mvd.ru

Телефон доверия МЧС Рязанской области 
8 (4912) 21-63-04

Телефон доверия Госнаркоконтроля. 
8 (4912) 76-41-37.

ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛИ

На улице тебя может остановить сотрудник полиции если:

 ты убегаешь от него,

 агрессивно себя ведешь,

 подозреваешься в преступлении,

 вызвал недоверие у сотрудника полиции.

Попросят предъявить документы. Если сотрудник не представился, по-
проси предъявить удостоверение.

Важно! Веди себя вежливо и не паникуй.

Существует два правила задержания:

Административное, если ты:

 совершил мелкое хулиганство,
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 незаконную торговлю, особенно запрещающими 
препаратами,

 нарушил общественный порядок,

 не повиновался сотруднику полиции и другому 
должностному лицу.

Важно! Срок задержания для установления личности не более 3 часов.

Для задержания на более длительный период необходимо, чтобы со-
трудники полиции предъявили обвинение в письменной форме.

Уголовно-процессуальное задержание производится работниками 
полиции и следователями, если тебя подозревают в совершении пре-
ступления:

 тебя застигли в момент совершения преступления 
или сразу же после него;

 на тебя указали свидетели;

 на твоем лице или одежде обнаружены следы 
совершения преступления или при тебе находятся 
орудия преступления.

Важно! В других случаях задержание будет незаконным:

 если только ты не пытался бежать,

 твоя личность не установлена,

 у тебя нет постоянного места жительства.

В случае задержания, требуй составления протокола, подписывать 
протокол твое право, а не обязанность. Если подписал — это не явля-
ется основанием, что ты согласен с предъявленным обвинением.

 Запомни, во сколько ты прибыл в отделение,

 Позвони знакомым или родственникам, сообщи 
в каком ты отделении,

 Веди себя спокойно,

 Спроси, за что тебя задержали,
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 Запомни имя сотрудника, который тебя задержал,

 Ознакомься с протоколом,

 Предъявили обвинение, проси адвоката,

 В протоколе все пустые строки заполни прочерками, 
чтобы в них ничего не дописали,

 Ты не согласен с обвинением, напиши «с протоколом 
не согласен»,

 Если тебе нет 18 лет, могут допрашивать только 
в присутствии законного представителя (директора, 
соц. педагога, представителей Органов опеки),

 Не груби,

 Не пытайся убежать,

 Не подписывай пустые листы бумаги.

Важно! В Конституции РФ указано, что: Никто не может свидетель-
ствовать против себя самого, своего супруга или близких родствен-
ников.

«ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»

К сожалению, в рядах сотрудников полиции встречаются недобросо-
вестные личности. Они могут выбивать показания при помощи физи-
ческой силы или с помощью предметов, например, резиновой дубин-
кой требовать взятку.

Они не имеют на это никакого права.

Для решения таких проблем в Управлении МВД существует специаль-
ная структура УСБ (управление собственной безопасности), в которой 
работают люди заинтересованные в поимке «оборотней в погонах» 
(недобросовестных полицейских).

Телефон «горячей линии»:

Управления собственной безопасности в г. Рязани 
8 (4912) 29-98-75
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Позвони по номеру. В этом случае попроси зафиксировать твой звонок.

Но чтобы быть уверенным на 100 %, что твою жалобу услышали, лучше:

 отправить заказное письмо с уведомлением о вручении,

 копию заявления направить в прокуратуру.

Подавать жалобу на противоправные действия полиции нужно обяза-
тельно. И чем скорее, тем лучше — так проще проследить нарушение. 
Но для того чтобы избежать возможных неприятностей с недобросо-
вестными полицейским, сделай следующее.

Распечатай листок с телефоном доверия и крупным заголовком «го-
рячая линия» Управления собственной безопасности в г. Рязани 
и всегда носи его с собой в паспорте. В этом случае уже при проверке 
документов недобросовестный сотрудник полиции поймет, что с тобой 
лучше не связываться.

Важно! На всякий случай телефон «горячей линии» забей в мобиль-
ник, чтобы быстро им воспользоваться.

Тебе угрожают или применяют физическое, психологическое  
насилие:

 не паникуй,

 постарайся запомнить лица, особые приметы людей, 
которые тебе угрожают,

 постарайся найти свидетелей, которые могли видеть 
твоих обидчиков,

 обратись в поликлинику, чтобы на тебе 
зафиксировали следы побоев,

 если тебя избили на допросе в кабинете, запомни 
обстановку, которая тебя окружала,

 оставь свои следы (закинь часы в угол, испачкай 
кровью стену или стол),

 после того, как тебе разрешат встретиться 
с родственниками или адвокатом, обязательно подай 
жалобу.



34

Важно! Если тебя избивают, заставляют свидетельствовать против 
себя, требуют взятку или подбросили наркотики, немедленно обра-
щайся в прокуратуру.

ОБРАЗЕЦ

Начальнику ОВД по г. Рязани
ПЕТРОВУ ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ
(Фамилия, инициалы)
копия: Прокурору г. Рязани
____________________________
(Фамилия, инициалы)
от гражданина
____________________________
(ФИО)
Адрес: _______________________

ЖАЛОБА

Я, ______________________________________________________ г. р.
(ФИО заявителя)

в __________________________________________________________
(время и место)

был остановлен сотрудником ____________________________________
(ведомство, звание, должность и по возможности ФИО сотрудника)

для ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ (указать причину)
Сотрудник __________________________________________________

(указать ведомство, звание, должность, ФИО)
потребовал ДЕНЬГИ И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (что у тебя требовали). 
В результате Я ЛИШИЛСЯ:
1. _________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________

(указать, какой ущерб вы понесли)
Таким образом, действия сотрудников полиции нарушили законодатель-
ство РФ и мои права, в частности, неприкосновенность частной жизни 
и право на свободу передвижения, предусмотренные Конституцией РФ.
В связи с изложенным ПРОШУ: Провести проверку по изложенным в жа-
лобе фактам.

Заявитель:___________________________________________________
(указать ваши ФИО и паспортные данные)

  Дата   подпись
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ТВОИ ПРАВА

ТВОИ ПРАВА
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Важно! Гражданин Российский Федерации может самостоятельно 
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 
(ст. 60 Конституции РФ)

ПРАВО НА УЧЕБУ 

Каждый ребенок, имеющий статус сироты или оставшегося без по-
печения родителей, имеет особые права. Право на образование есть 
у каждого человека. У тебя есть дополнительные права на бесплатное 
обучение и дополнительное обеспечение в период учебы. А именно:

 право на обучение на курсах по подготовке 
к поступлению в техникумы, колледжи, ВУЗы 
бесплатно;

 право на получение первого и второго начального 
профессионального образования бесплатно;

 стипендия на 50 % больше, чем для других 
обучающихся в данном учреждении;

 ежегодное пособие на покупку учебной литературы 
и письменных принадлежностей в размере 
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трехмесячной стипендии (в течение 30 дней с начала 
учебного года);

 100 % заработная плата, начисленная в период 
производственного обучения и производственной 
практики;

 получение одежды и т. п., а именно, по окончании 
школы-интерната, техникума, колледжа, ВУЗа 
выпускники однократно обеспечиваются 
одеждой, обувью, а также единовременным 
денежным пособием в размере не менее 2500 
рублей (по желанию выпускника ему может 
быть выдана денежная компенсация в размере, 
суммы необходимой для приобретения указанных 
одежды, обуви, или такая компенсация может быть 
перечислена в качестве вклада на имя выпускника 
в учреждение Сбербанка РФ);

 сохранение полного государственного обеспечения 
и стипендии при предоставлении академического 
отпуска по медицинским показаниям;

 право на полное государственное обеспечение 
и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке до окончания обучения (даже если тебе 
уже исполнилось 23 года) на все время обучения 
в техникуме, колледже, ВУЗе сохраняется;

 бесплатный проезд на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом во время 
каникул к месту жительства и обратно к месту учебы.

(ст. 3 Закона Рязанской области «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 03.04.2006 г. № 47-ОЗ).

Администрация детского дома или школы-интерната имеет право в ис-
ключительных случаях разрешать временно (до одного года) прожи-
вать и питаться в учреждении своим выпускникам до их трудоустрой-
ства или дальнейшего обучения.



38

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительно к действующим мерам медицинского обслуживания 
граждан ты имеешь право на:

 бесплатную медицинскую помощь и оперативное 
лечение, проведение диспансеризации, оздоровления, 
медицинских осмотров;

 получение путевки в оздоровительные лагеря, 
в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний, а также оплату проезда 
к месту лечения и обратно.

(ст. 4 Закона Рязанской области «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 03.04.2006 г. № 47-ОЗ).
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ПРАВО НА ТРУД

Как ребенок-сирота или оставшийся без попечения родителей, ты 
имеешь дополнительные гарантии в сфере трудового законодатель-
ства, т. е. ты можешь:

 пройти диагностику профессиональной пригодности 
с учетом состояния здоровья;

 обратиться в службу занятости по месту жительства, 
где тебе помогут найти работу, дать консультацию, 
направить на курсы профессиональной подготовки, 
где можешь учиться бесплатно;

 получать пособие по безработице в течение шести 
месяцев в размере уровня средней заработной платы, 
установленной в Рязанской области, если ты впервые 
зарегистрирован в службе занятости;

 требовать у работодателя провести 
профессиональное обучение и устроить тебя 
на работу при увольнении из организации, в случае ее 
ликвидации, а также при сокращении штата.
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(ст. 6 Закона Рязанской области «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 03.04.2006 г. № 47-ОЗ).

Если твои права нарушены или тебе нужна помощь, обращайся в Цен-
тры сопровождения выпускников интернатных учреждений, органы 
опеки и попечительства, территориальный отдел социальной защи-
ты населения, к уполномоченному по правам человека Рязанской 
области или к уполномоченному по правам ребенка Рязанской обла-
сти. Как их найти ты узнаешь в разделе «Организации, работающие 
на тебя».

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

Как ребенок, оставшийся без попечения родителей, или ребенок-си-
рота, не имеющий закрепленного жилого помещения, ты имеешь пра-
во на получение жилья, только в том случае, если проживать там, где 
ты прописан, невозможно.
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Ты также имеешь право на получение жилья по договору найма специ-
ализированных жилых помещений, в случае если:

 жилое помещение непригодно для постоянного 
проживания или не отвечает установленным 
для жилых помещений санитарным правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства РФ;

 общая площадь жилого помещения, приходящаяся 
на одно лицо, проживающее в данном жилом 
помещении, менее учетной нормы площади жилого 
помещения, в том числе если такое уменьшение 
произойдет в результате вселения в данное жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

 в жилом помещении продолжают проживать родители, 
лишенные родительских прав в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 
72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

 в жилом помещении проживают лица, страдающие 
тяжелой формой хронических заболеваний 
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечнем, при которой совместное проживание с ними 
в одном жилом помещении невозможно.

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лица-
ми, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фак-
тического обеспечения их жилыми помещениями.
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Важно! Встать на учет в качестве нуждающегося в получении жилья 
необходимо до 23 лет.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеющие закре-
пленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь период 
пребывания в образовательном учреждении или в учреждении соци-
ального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов 
профессионального образования независимо от форм собственности, 
на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы.

(ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ22, от 08.04 № 122-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 08.02.98 № 17-ФЗ)

Если ты являешься собственником жилого помещения, то ты имеешь 
право на однократное получение денежных средств на проведение ре-
монта жилого помещения. Размер денежной компенсации устанавли-
вает Правительство Рязанской области.

(п. 2 ст. 5 Закона Рязанской области «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» от 03.04.2006 г. № 47-ОЗ).
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ

Если ты относишься к категории детей-сирот или детей, оставших-
ся без попечения родителей, и если у тебя есть закрепленное жилье 
и есть регистрация там, где ты раньше проживал с родителями, а мо-
жет получиться и так, что у тебя нет закрепленного жилья, и даже нет 
прописки, и тебе негде жить, то не надо отчаиваться, надо все взве-
сить, изучить ситуацию и решить вопрос с получением жилья. Ты мо-
жешь сделать это самостоятельно, тем более, что тебе уже испол-
нилось 18 лет, а можешь обратиться к специалистам органов опеки, 
социальным педагогам школы-интерната или детского дома.
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Выяснив, все обстоятельства о которых говорилось в главе «Право на 
жилье», тебе необходимо обратиться к специалистам органов опеки 
по месту нахождения жилого помещения (социальным педагогам шко-
лы-интерната, где ты учился), где тебе помогут написать Заявление 
об установлении факта невозможности проживания в жилом помеще-
нии (бланк заявления тебе предоставят). В этом заявлении необходи-
мо указать только одно из оснований приведенных выше. Не забудь 
получить расписку о принятии твоего заявления и документов. Про-
цедура установления факта невозможности проживания обычно про-
водится в течение месяца, после чего тебе выдается Постановление 
«Об установлении факта невозможности проживания».
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Теперь можно писать заявление лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о включении в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями. К заявлению необходимо 
приложить пакет документов.

Обязательно к заявлению прилагаются документы о твоем статусе. 
Эти документы ты получил при выходе из интерната (смотри раздел 
«Когда уйдешь со школьного двора…»)

Данное заявление с пакетом документов специалисты органов опе-
ки твоего района направляют в Министерство образования Рязанской 
области, где формируется список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также контролируется выделение 
средств на приобретение жилья.

Жилое помещение предоставляется в соответствии с установленной 
законом норме, т. е. не больше 33 кв. м.

Предоставленное жилье должно быть благоустроенное, применитель-
но к условиям данного населенного пункта, т. е. там должен быть ре-
монт, соблюдены все санитарные и технические требования.

При первичном осмотре квартиры тебе необходимо обратить внимание:

 есть ли сантехника, и в каком она состоянии;

 есть ли плита, и в каком она состоянии;

 не находится ли предложенная квартира в аварийном 
состоянии.

Если выделенная квартира соответствует требованиям, ты сообща-
ешь о своем согласии в администрацию муниципального образова-
ния, в комитет управления муниципальным имуществом (КУМИ).
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Далее в КУМИ ты получаешь договор, который является единствен-
ным основанием для вселения в предоставленное тебе жилое поме-
щение, договор заключается сроком на пять лет. По этому договору 
квартиру нельзя приватизировать, продать, обменять, сдавать в наем 
посторонним гражданам. Жилая площадь, предоставленная тебе, 
относится к специализированному жилищному фонду. По окончании 
срока действия договора найма специализированного жилого поме-
щения, предоставленное жилое помещение исключается из специа-
лизированного жилищного фонда и заключается с тобой договор со-
циального найма в отношении данного жилого помещения.

По договору найма специализированного жилого помещения ты обязан:

 использовать жилое помещение только для личного 
проживания;

 содержать квартиру в надлежащем санитарном 
состоянии и нести все расходы по ее содержанию;

 не позднее 10 числа месяца, следующего 
за расчетным, производить оплату жилищных 
и коммунальных услуг.

Важно! Такое жилье предоставляется только один раз в жизни.
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ТВОИ ПРАВА

ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТЕБЯ
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области 
Гришко Александр Яковлевич

Адрес: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 8 
Контактный телефон: (4912) 25-37-22 
Контактный e-mail: ombudsman62@mail.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области 
Мухина Екатерина Борисовна

Адрес: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 8 
Контактный телефон: (4912) 27-44-57, 27-44-34 
Контактный e-mail: ryazan@rfdeti.ru

Министерство образования Рязанской области

Адрес: г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, д. 36 
Контактный телефон: (4912) 25-32-36 
Контактный e-mail: post@min-obr.ru

Отдел государственной поддержки детства, защиты прав и за-
конных интересов детей (министерство образования Рязанской 
области)

Контактный телефон: (4912) 25-43-60
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Специалисты органов опеки осуществляют защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних в случае нарушения или невыпол-
нения родителями обязанностей по воспитанию, образованию своих 
детей. Специалисты органов опеки обращаются в суд с исками в ин-
тересах несовершеннолетних детей. Также в функции органов опеки 
входит выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечительства. Осуществляют выплату 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, по-
печительством, в приемных семьях. В органы опеки ты также можешь 
обратиться за защитой своих жилищных и имущественных прав.

Важно! Органы опеки осуществляют защиту прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
в возрасте до 23 лет.
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Александро-Невский 

район

8 (49158) 2-28-12

nvduomp@alnevskiy.ryazan.ru

391240

п. Александро-Невский, 

ул. Советская, д. 9

Ермишинский район
8 (49144) 2-16-49

uomperm@ermish.ryazan.ru

391660

р.п. Ермишь,

пл. Ленина, д. 58

Захаровский район
8 (49153) 5-10-24

zacharovo_uomp@mail.ru

391740

р.п. Захарово, 

ул. Центральная, д. 88

Кадомский район
8 (49139) 5-16-51

Rimk_kad@rambler.ru

391670

п.г.т. Кадом,

ул. Ленина, д. 37

Касимовский район
8 (49131) 4-16-40

kasimovrayon-adm@mail.ru

391300

г. Касимов

ул. Ленина, д. 9а

г. Касимов
8 (49131) 2-45-09

obr_kasimov06@mail.ru

391330

г. Касимов, ул. Советская, 

д. 1
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Клепиковский район

8 (49132) 2-40-51

2-66-62

klepiki_obraz@mail.ru

391030

г. Спас-Клепики, 

пл. Ленина, д. 32

Кораблинский район
8 (49143) 5-05-47

korablinorono@yandex.ru

391200

г. Кораблино, ул. Карла 

Маркса, д. 7

Милославский район
8 (49157) 2-16-98

mil_adm@mail.ru

391770

п. Милославское, 

ул. Ленина, д. 6

Михайловский район
8 (49130) 2-16-65

yoump-mikhailov@mail.ru

391710

г. Михайлов, 

ул. Освобождения, д. 140

Пителинский район
8 (49145) 6-41-44

rono_pitelino@mail.ru

391630

р.п. Пителино, 

ул. Советская площадь, 

д. 8

Пронский район
8 (49155) 3-11-29

elefant@mail.ryazan.ru

391140

г. Пронск, пл. Горького, 

д. 1

Путятинский район
8 (49146) 2-16-93

obrazovanie-mp@mail.ru

391480

С. Путятино, 

ул. Ворошилова, д. 56
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Рыбновский район
8 (49137) 5-20-51

uompryb@mail.ru

391110

г. Рыбное, Набережный 

переулок, д. 2

Ряжский район
8 (49132) 2-27-48

olgarono@yandex.ru

391964

г. Ряжск, ул. Советская, 

д.12

Рязанский район
8 (4912) 28-89-88

uprobr62@mail.ru

390047

п. Соколовка, ул. Связи, 

д. 8

Сапожковский район
8 (49152) 2-15-85

sap-uomp@mail.ru

391940

п.г.т. Сапожок, 

ул. Советская, д. 14

Сараевский район
8 (49148) 3-11-14

sarai-uomp@rambler.ru

391870

п.г.т. Сараи, ул. Ленина, 

д. 102

Сасовский район
8 (49133) 5-18-55

uo-sasovo-raion@mail.ru

391600

г. Сасово, ул. Садовая, 

д. 14

г. Сасово
8 (49133) 2-23-43

gorono_sasovo@mail.ru

391430

г. Сасово, м-рн 

«Северный», д. 37
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Скопинский район
8 (49156) 2-23-56

uoimp@yandex.ru

391800

г. Скопин, ул. Карла 

Маркса, д. 104

г. Скопин
8 (49156) 2-20-10

grоnо@sкорin.ryаzаn.ru

391800

г. Скопин, 

ул. Комсомольская, д. 7

Спасский район
8 (49135) 3-36-39

spasskrimk@mail.ru

391050

г. Спасск, ул. Ленина, 

д. 48

Старожиловский 

район

8 (49151) 2-18-13

ronostar@mail.ryazan.ru

391170

п.г.т. Старожилово, 

ул. Советская, д. 20

Ухоловский район
8 (49154) 5-17-42

uhuoimp@gmail.com

391920

р.п. Ухолово, 

ул. Присягина, д. 17

Чучковский район
8 (49138) 7-10-00

ch-uoimp@mail.ru

391420

п.г.т. Чучково, пл. Ленина, 

д. 1

Шацкий район
8 (49147) 2-13-75

shackrono@mail.ru

391550

г. Шацк, ул. Карла 

Маркса, д. 18
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Шиловский район
8 (49136) 2-22-57

YO-MP-Shilovo@yandex.ru

391500

п.г.т. Шилово, 

ул. Советская, д. 14а

г. Рязань

8 (4912) 25-67-14

25-21-99

uonm@mail.ru,

sektoropeki@mail.ru

390000

г. Рязань, ул. Ленина, 

д. 45а

г. Рязань

8 (4912) 25-67-14

25-21-99

uonm@mail.ru,

sektoropeki@mail.ru

390000

г. Рязань, ул. Ленина, 

д. 45а

ЦЕНТРЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Если у тебя возникли трудности в жизни, учебе и тебе нужна помощь, 
ты можешь обратиться в Центры сопровождения выпускников интер-
натных учреждений, они созданы во многих районах Рязанской обла-
сти. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые по-
могут тебе, например, в восстановлении важных документов, ведении 
наследственных дел с оформлением документов, решении вопроса 
о жилье в твою пользу, устройство на учебу или работу, а также окажут 
помощь в решении бытовых проблем.
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Рязанский областной ресурсный центр консультирования и мето-
дического сопровождения по работе с замещающими семьями 
и выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей:

Адрес: г. Рязань, ул. Новая, д. 53 б 
Контактный телефон: (4912) 77-88-42, 77-88-41 
Контактный e-mail: centr-pmpk@yandex.ru

 
Центр подготовки, поддержки и сопровождения замещающих 
семей и выпускников интернатных учреждений на базе ОГБОУ 
«Елатомская специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья»:

Адрес: Рязанская обл. Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 1 
Контактный телефон: (49131) 9-12-57, 9-18-61 
Контактный e-mail: elshint@mail.ru

 
Служба сопровождения выпускников интернатных учреждений 
структурное подразделение ОГБОУ «Костинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья»:

Адрес: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявлен-
ская, д. 15 
Контактный телефон: (49137) 3-72-99, 3-72-46 
Контактный e-mail: KOSTINO62@mail.ru
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Центр подготовки, поддержки и сопровождения замещающих 
семей и выпускников интернатных учреждений структурное под-
разделение ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Адрес: Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Макаренко, д. 16 
Контактный телефон: (49137) 5-18-13, 5-39-05 
Контактный e-mail: deticentr@mail.ru

 
Центр подготовки, поддержки и сопровождения замещающих 
семей и выпускников интернатных учреждений структурное под-
разделение ОГБОУ «Полянская школа-интернат среднего (полно-
го) общего образования»:

Адрес: Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Поляны, ул. Новая, д. 16 
Контактный телефон: (4912) 26-32-12, 26-32-11 
Контактный e-mail: pschi@yandex.ru

 
Центр подготовки, поддержки и сопровождения замещающих 
семей и выпускников интернатных учреждений структурное под-
разделение ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Шереметьево-Песочинский детский дом»:

Адрес: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Сережина Гора, д. 14 
Контактный телефон: (4912) 41-37-11 
Контактный e-mail: domovinok@mail.ru buh-domovionok@yandex.ru

Центр подготовки, поддержки и сопровождения замещающих 
семей и выпускников интернатных учреждений структурное под-
разделение ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Солотчинский детский дом»:

Адрес: Рязанская обл., п. Солотча, ул. Владимирская, д. 100 
Контактный телефон: (4912) 28-79-66, 28-79-75 
Контактный e-mail: ddslt@rambler.ru
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Министерство социальной защиты населения Рязанской области его 
подведомственные учреждения оказывает помощь социально неза-
щищенным слоям населения, а именно малообеспеченным и много-
детным семьям, инвалидам, а также семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Именно отделы социальной защи-
ты населения назначают и контролируют выплаты детских пособий, 
пособий по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, 
пособия малообеспеченным и многодетным семьям. Также отделы 
социальной защиты населения оказывают помощь в организации са-
наторно-курортного лечения семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
детям из многодетных и малообеспеченных семей. Еще отделы со-
циального обслуживания оказывают помощь в решении жилищных 
вопросов, т. е. в оформлении и получении безвозмездной социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилья.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Александро-Невский 

район

(49158) 2-25-18

novoder_tsszn@mail.ru

391240

Рязанская область,

р.п. Александро-Невский,

ул. Советская, д.9

Ермишинский район
(49144) 2-19-61

ermszn@gmail.com

391660

Рязанская область, р.п. 

Ермишь,

пл. Ленина, д.58
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Захаровский район
(49153) 5-11-35

zahsektorszn@yandex.ru

391740

Рязанская область, 

с. Захарово, 

ул.Школьная, д.6

Кадомский район
(49139) 5-16-38

sznkadom@yandex.ru

391670

Рязанская область, р.п. 

Кадом,

ул. Ленина, 37

Касимовский район
(49131) 2-22-62

ksuszn@yandex.ru

391300

Рязанская область, 

г. Касимов, ул.Советская, 

д.23

Клепиковский район
(49142) 2-65-57

kleposzn@yandex.ru

391030

Рязанская область, 

г. Спас-Клепики, 

пл.Ленина, д.17

Кораблинский район
(49143) 5-05-78

ktomsznro@mail.ru

391200

Рязанская область, 

г. Кораблино,

ул. И. Н. Зыканова, д.1

Милославский район
(49157) 22-5-22

mls-oso@yandex.ru

391770

Рязанская область, 

р.п. Милославское, 

ул. Центральная, д.49

Михайловский район
(49130) 2-13-35

mixtoszn@yandex.ru

391710

Рязанская область, 

г. Михайлов,

ул. Пронская, д.19
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Пителинский район
(49145) 6-42-11

ptnszn@yandex.ru

391630

Рязанская область, р.п. 

Пителино, ул.Советская 

д.8

Пронский район
(49155) 3-14-96

pronszn@mail.ru

391140

Рязанская область, р.п. 

Пронск,

ул. Горького, д.1

Путятинский район
(49146) 2-15-70

ptnszn@yandex.ru

391480

Рязанская область,

с. Путятино,

ул. Ворошилова, д.56

Рыбновский район
(49137) 5-14-82

ribnoeoszn@yandex.ru

391110

Рязанская область,

г. Рыбное,

пл. Ленина, д.9

Ряжский район
(49132) 2-19-21

roszn.ryajsk@yandex.ru

391960

Рязанская область, 

г. Ряжск,

ул.К. Марка, д.39

Рязанский район
(4912) 28-84-36

szn06@mail.ru

391047

г. Рязань,

ул. Связи, д.8

Сапожковский район
(49152) 2-13-43

sap-ts@mail.ru

391940

Рязанская область, р.п. 

Сапожок,

ул. Садовая, д.16
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Сараевский район
(49148) 3-17-25

saraisar@yandex.ru

391870

Рязанская область, р.п. 

Сараи,

ул. Ленина, д.122

Сасовский район
(49133) 5-10-54

soczash-sasovo@yandex.ru

391430

Рязанская область,

г. Сасово,

ул. Ленина, д.25

Скопинский район
(49156) 2-01-18

sto-uszn@yandex.ru

391800

Рязанская область,

г. Скопин,

пл. Ленина, д.15

Спасский район
(49135) 3-32-90

socspassk@yandex.ru

391050

Рязанская область,

г. Спасск-Рязанский, 

ул. Советская, д.1

Старожиловский 

район

(49151) 2-13-05

stroszn@yandex.ru

391170

Рязанская область, 

р.п. Старожилово, 

ул.Толстого, д.9

Ухоловский район
(49154) 5-13-04

ytsszn@yandex.ru

391920

Рязанская область, р.п. 

Ухолово,

ул. Советская, д.13

Чучковский район
(49138) 7-12-63

socialch@yandex.ru

391420

Рязанская область, р.п. 

Чучково,

пл. Ленина, д.1
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Шацкий район
(49147) 2-28-39

shatskryazan.ru@mail.ru

391550

Рязанская область,

г. Шацк, 

ул. Интернациональная, 

д.14-А

Шиловский район
(49136) 2-25-33

shiloszn@mail.ru

391500

Рязанская область, р.п. 

Шилово,

ул. Советская, д. 9

г. Рязань

4912) 98-48-68,

98-48-74

sektor03mszn@yandex.ru

(4912) 35-00-29,

35-06-66

sektor30mszn@yandex.ru

(4912) 44-46-69,

44-48-34

sektor02mszn@yandex.ru

sektor01mszn@yandex.ru

390013

г. Рязань,

ул. Дзержинского,д.7

390044

г. Рязань,

Московское шоссе,д.18

390046

г. Рязань,

ул. Горького, д.1

390000

г. Рязань,

ул. Ленина, д. 35
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Комплексный центр социального обслуживания населения это место, 
где могут проводить свой досуг дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, люди пожилого возраста, дети с ограниченными 
возможностями. Здесь для детей с ограниченными возможностями 
организованы разноплановые мероприятия и занятия, позволяющие 
создать условия для их успешной социализации. Люди пожилого воз-
раста имеют уникальную возможность обучаться компьютерной гра-
мотности, заниматься творчеством, посещать интересные экскурсии 
и просто общаться, тем самым поддерживать свой личностный рост 
и делиться опытом. Семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, так же могут здесь найти психолого-педагогическую под-
держку, социальное сопровождение тем самым укрепить семейный 
потенциал.

Социальную помощь на дому предоставляют пожилым людям и инва-
лидам, нуждающимся в такой поддержке. Это позволяет сохранять ус-
ловия необходимые для комфортного проживания.

В центре работают специалисты разных профилей: это психологи, соци-
альные педагоги, специалисты по социальной работе, логопеды, трудо-
терапевты и другие.

Каждому обратившемуся в учреждение предлагается довольно широ-
кий спектр услуг, из которого всегда можно найти несколько интерес-
ных и необходимых!
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Александро-Невский 

район

(49158) 2-24-11

nvdkcson@bk.ru

391240

р.п.Александро-Невский, 

Новодеревенский р-н, 

ул. Садовая, д. 34а

Ермишинский район
(49144) 2-17-82

komplexzentr@mail.ryazan.ru

391660

р.п. Ермишь,

ул. Московская, д.65

Захаровский район

(49153) 5-15-10

(49153) 5-16-32

Yakimenko.zahkcson 

@yandex.ru

391740

с.Захарово, ул.Школьная, 

д.6

Кадомский район

(49139) 5-16-47

(49139) 5-19-03

komcenter@mail.ryazan.ru

391670

р.п. Кадом,

ул. Ленина, д. 79

Касимовский район

(49131) 2-42-09

(49131) 2-47-92

gukshson@yandex.ru

391301

г. Касимов,

ул. Крылова, д.18

Клепиковский район

(49142) 2-64-68

(49142) 2-68-70

kl-centr@mail.ryazan.ru

391030

г. Спас-Клепики,

пл. Ленина, д. 17
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Кораблинский район
(49143) 5-14-99

koroszn06@mail.ru

391200

г. Кораблино,

ул. имени И. Н. Зыканова, 

д. 1

Милославский район
(49157) 2-22-39

milkcson@mail.ru

391770

р.п. Милославское, 

ул. Ленина, д. 4

Михайловский район

(49130) 2-29-71

(49130) 2-26-72

mixkcson@yandex.ru

391710

г. Михайлов,

ул. Пронская, д.19

Пронский район
(49155) 3-14-51

(49155) 3-15-28

391140

р.п. Пронск,

ул. Горького, д.1

Рыбновский район
(49137) 5-14-92

centr09@mail.ryazan.ru

391112

г. Рыбное,

ул. Заготовительная, д. 7

Ряжский район

(49132) 2-18-44

(49132) 2-11-39

rkcson@mail.ru

391960

г. Ряжск,

ул. Ленина, д.17

Рязанский район

(4912) 28-87-46

(4912) 28-91-00

ryazanskiykcson@mail.ru

390047

г. Рязань,

ул. Связи, д. 8
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Сапожковский район
(49152) 2-25-17

soczash@sapozhok.ryazan.ru

391940

р.п. Сапожок,

ул. Садовая, д.16

Сасовский район

(49133) 2-04-70, 2-05-49

(49133) 2-07-87

cson@mail.ryazan.ru

391430

г. Сасово,

м-н «Южный», д. 17

Скопинский район

(49156) 2-20-67, 2-13-72,

2-11-74

minaewa.olgapet@yandex.ru

391800

г. Скопин,

ул. Ленина, д. 1а

Спасский район

(49135) 3-39-98,

3-42-29

skzson@mail.ru

391050

г. Спасск, ул. Свердлова, 

д. 63

Старожиловский 

район

(49151) 2-16-06

(49151) 2-19-85

391170

р.п. Старожилово, 

ул. Толстого, д. 9

Чучковский район

(49138) 7-17-73,

7-17-76, 7-15-11

chksson@mail.ryazan.ru

391420

р.п. Чучково,

пл. Ленина, д. 38

Шацкий район
(49147) 2-14-40, 2-12-08

timur2@shatsk.ryazan.ru

391550

г. Шацк,

ул. Рабоче-Крестьянская, 

д.39
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Муниципальное 

образование
Телефон / факс / e-mail Адрес

Шиловский район
(49136) 2-14-08, 2-13-53

alekseyckina@yandex.ru

391500

р.п. Шилово,

пл. Советская, д. 5

г. Рязань

«Семья»

(4912) 38-64-22

(4912) 98-87-55,

27-63-06

kcsonsemya@yandex.ru

390042

г. Рязань,

ул. Октябрьская,

д. 17

390029

г. Рязань,

ул. Чкалова, д. 66

ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Через Пенсионный фонд государство оказывает поддержку всем со-
циально незащищенным категориям граждан. В его ведении находят-
ся все федеральные льготники, пенсионеры по возрасту и стажу, ин-
валиды, многодетные семьи и др.

Если у тебя умер один из родителей (или оба), ты являешься полу-
чателем пенсии по случаю потери кормильца. Еще будучи в государ-
ственном учреждении, тебе была назначена пенсия. Став студентом, 
тебе необходимо предоставить справку о том, что ты продолжаешь 
обучаться. Справка подается в Пенсионный фонд по месту твоей про-
писки или месту обучения.

Важно! Представлять справку об обучении в Пенсионный фонд один 
раз в год до окончания обучения, тогда ты будешь получать пенсию, 
пока ты учишься.
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОТДЕЛОВ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Наименование ПФР Телефон / факс / e-mail Адрес

Отдел ПФР 

по Александро-

Невскому району

(49158) 2-25-62

072r0901@072.pfr.ru

391240

Рязанская область,

п. Александро — 

Невский,

ул. Советская д. 21

Отдел ПФР 

по Ермишинскому 

району

(49144) 2-15-52

2-17-44

072r0101@072.pfr.ru

391660

Рязанская область, р.п. 

Ермишь,

пл. Ленина, д. 58.

Отдел ПФР 

по Захаровскому 

району

(49153) 51-0-87

072r0201@072.pfr.ru

391740

Рязанская область,

с. Захарово,

ул. Центральная, д. 88

Отдел ПФР 

по Кадомскому 

району

(49139) 5-21-14

072r0301@072.pfr.ru

391670

Рязанская область,

р.п. Кадом,

ул. Каширина, д. 32

Управление ПФР 

по Касимовскому 

району

(49131) 3-40-32

072r0401@072.pfr.ru

391300

Рязанская область,

г. Касимов,

ул. Ленина, д.13
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Наименование ПФР Телефон / факс / e-mail Адрес

Управление ПФР 

по Кораблинскому 

району

(49143) 5-12-38

5-03-79

072r0601@072.pfr.ru

391200

Рязанская область,

г. Кораблино,

улица Садовая,

дом 10 «а»

Отдел ПФР 

по Милославскому 

району

(49157) 22-1-56

072r0701@072.pfr.ru

391770

Рязанская область,

п. Милославское,

ул. Кооперативная, д.18

Управление ПФР 

по Михайловскому 

району

(49130) 2-10-83

Pension008@rambler.ru

391710

Рязанская область,

г. Михайлов,

ул. Пронская, д. 24

Управление ПФР 

по Пронскому району
(849141) 4-31-18

391160

Рязанская область, 

Пронский район, 

г.Новомичуринск,

пр. Энергетиков, д.34

Отдел ПФР 

по Пителинскому 

району

(49145) 6-44-25

072r1001@072.pfr.ru

391630

Рязанская область,

р.п.Пителино,

площадь Советская, д. 8

Отдел ПФР 

по Путятинскому 

району

(49146) 2-15-72

072r1201@072.pfr.ru

391480

Рязанская область,

с.Путятино,

ул. Ворошилова, д. 56

Управление ПФР 

по Рыбновскому 

району

(49137) 5-09-75

072r1201@072.pfr.ru

391110

Рязанская область,

г. Рыбное,

пл. Ленина, д.3
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Наименование ПФР Телефон / факс / e-mail Адрес

Управление ПФР 

по Ряжскому району

(4132) 2 61—85

072r1301@072.pfr.ru

391964

Рязанская обл.,

г.Ряжск, 

ул. Дзержинского, д.1

Управление ПФР 

в городе Рязани

(4912) 34-10-50

38-92-89, 39-00-13,

34-05-73, 38-93-70,

34-10-50

r27@opfr27.ryazan.ru

390013

Рязанская область, 

г.Рязань,

ул. Московское шоссе, 

д. 6

Управление ПФР 

по Сапожковскому 

району

(49152) 2-24-11

072r1501@072.pfr.ru

391940

Рязанская область, 

Сапожковский район, р.п. 

Сапожок,

ул.Гусева, д.34

Управление ПФР 

по Сараевскому 

району

(49148) 3-23-68

072r1601@072.pfr.ru

391870

Рязанская область,

р.п. Сараи,

ул. Казинка д. 162

Управление ПФР 

по Сасовскому району

(49133) 2-44-98

2-41-40

072r1701@072.pfr.ru

391434

Рязанская область

г. Сасово,

ул. Деповская, д. 57

Управление ПФР 

по Скопинскому 

району

(49156) 5-00-31

r18@opfr18.ryazan.ru

391800

Рязанская область,

г. Скопин,

ул. Ленина, д.33

Управление ПФР 

по Клепиковскому 

району

(49142) 2-67-03

072r0501@072.pfr.ru

391030

Рязанская область,

г. Спас-Клепики,

пл. Ленина, д.65а
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Наименование ПФР Телефон / факс / e-mail Адрес

Управление ПФР 

по Спасскому району

(49135) 3-33-65

3-33-59

072r1901@072.pfr.ru,

391050

Рязанская область,

г. Спасск,

ул. Войкова, д. 63

Управление ПФР 

по Старожиловскому 

району

(49151) 2-24-84

072r2001@072.pfr.ru

391170

Рязанская область, 

Старожилово п.г.т.,

ул. Советская, д.2 

(здание Почты), 2-й этаж, 

кабинет № 2

Отдел ПФР 

по Ухоловскому 

району

(49154) 5-21-60

072r2101@072.pfr.ru

391920

Рязанская область,

р.п. Ухолово,

ул. Советская д.13

Отдел ПФР 

по Чучковскому 

району

(49138) 7-17-66

072r2201@072.pfr.ru

391420

Рязанская область 

р.п.Чучково,

ул. Молодёжная, д.6

Управление ПФР 

по Шацкому району

(49147) 2-27-43

2-45-07

072r2301@072.pfr.ru

391550

Рязанская 

область, г. Шацк, 

ул.Комсомольская д.13

Управление ПФР 

по Шиловскому 

району

(49136) 4-08-51

072r2401@072.pfr.ru

391500

Рязанская область, р.п. 

Шилово,

ул.8 Марта, д.3
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

Историко-просветительское и правозащитное общество «Мемо-
риал» — негосударственная, некоммерческая и неполитическая ор-
ганизация.

С 2005 года «Мемориал» бесплатно помогает детям-сиротам отстоять 
свое право на жилье. Сотрудники «Мемориал» разработали сайт «На-
вигатор для детей-сирот и опекунов», чтобы дети-сироты и их опеку-
ны, не имеющие юридического образования, смогли самостоятельно 
разобраться в порядке предоставления жилья и вовремя предпринять 
все необходимые действия. Материалы, помещенные на сайте, полез-
ны юристам и общественным организациям, которые занимаются ре-
шением этой проблемы.

«Навигатор» создан на основе законодательства и судебной практики 
Рязанской области. Всю помощь гражданам в «Мемориале» оказыва-
ют бесплатно.

Адрес: г. Рязань, ул. Ветеринарная, д. 17, Н-7 
контактный телефон: (4912) 30-08-50 
контактный e-mail: memo-press@yandex.ru

НКО Благотворительный фонд «ДетскиеДомики» — помощь вы-
пускникам интернатных учреждений в социальной адаптации.

Адрес: г. Рязань, ул. Горького, д. 17. 
Телефон: (4912) 99-49-50 
Сайт: http://vk.com / detskiedomiki62 
Региональный координатор: Сучкова Инна Вячеславовна
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Автономная некоммерческая организация поддержки интересов 
семьи и детства «ПроДетство»

Деятельность организации ориентирована на культурные, образова-
тельные, социальные и иные общественно-полезные цели в области 
поддержки семьи, материнства и детства.

Адрес: г. Рязань, ул. Есенина, 45. 
Телефон: (953) 743 55 88 
Руководитель: Макаровская Елена Юрьевна
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Центр охраны материнства и детства — «горячая линия», работа 
телефона доверия; благотворительность (обеспечение в случае нуж-
ды необходимым минимумом для ребенка — коляской, приданым, 
кроваткой, средствами ухода и т. д.); консультативная деятельность 
(психологическая помощь, консультации медиков); защита прав мате-
ри и ребенка; предоставление нянь-сиделок на время учебы матери, 
помощь в уходе за ребенком.

Адрес: город Рязань, ул. Циолковского, дом 8 (Николо-Ямской 
храм) 
Телефон: 99-25-73, моб. 8-903-839-10-14 
Председатель: клирик Никольского храма города Рыбное иерей 
Виталий Рыбаков
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ТВОЙ ДОМ — ТВОЯ КРЕПОСТЬ.

ТВОЙ ДОМ — ТВОЯ КРЕПОСТЬ.
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Вот и настал тот день, когда ты стал счастливым обладателем недви-
жимого имущества. Поздравляем! Тебе вручили ключи от квартиры. 
От твоей квартиры. Теперь у тебя есть крыша над головой, есть место, 
куда можно возвращаться, не надо скитаться по казенным общежи-
тиям, проситься на ночлег к друзьям. Теперь ты можешь совершенно 
свободно приглашать друзей к себе в гости, готовить на собственной 
кухне.

«Получить свою квартиру, иметь свой дом» — сколько людей мечтают 
об этом… Дом — это важная часть нашей жизни. Это место, в котором 
тебе предстоит устроиться, завести семью, родить и воспитать детей.

Дом — это еще и ответственность и не малая. Прежде всего, тебе 
предстоит ухаживать за своим домом, своей квартирой. Так как же это 
делать?

Важно! Основные документы на квартиру:

 Договор найма специализированного жилого 
помещения или Договор социального найма 
или Свидетельство о собственности на жилое 
помещение;

 Квитанция оплаты коммунальных услуг;

 Квитанция оплаты электроэнергии;

 Квитанция оплаты за газ.

Важно! Храни все документы на квартиру в доступном для тебя 
(и больше ни для кого) месте. Восстановление документов — очень 
трудный и длительный процесс.

Зачем платить за квартиру (Никто же не заставляет это делать?)

Любой взрослый знает, что за квартиру необходимо платить, так 
как эти деньги идут на оплату работы людей, которые обслуживают 
твой дом (ремонтируют крышу, подъезд, сантехнику, вывозят мусор), 
следят за тем, чтобы все было в порядке.

Кроме того, есть люди, которые работают на электростанции (дают 
свет в дома), на газораспределительной станции (дают газ), на ТЭЦ 



81

(следят за тем, чтобы была горячая вода и отопление). Если не пла-
тить, то отключат свет и газ, не будут работать телевизор, плита, во-
допровод. Крыша протечет, мусор завалит все, в том числе и подъезд. 
Зимой замерзнут трубы и не будет горячей воды. Ведь если не пла-
тить, то люди не будут работать. Ты же не работаешь бесплатно. Поэто-
му жители дома платят за электричество, газ, воду и за другие услуги.

КАК И ГДЕ ПЛАТИТЬ?

Чтобы в квартире все работало, нужно оплачивать эти квитанции 
в указанный срок.

Какие квитанции обязательно оплачивать ежемесячно?

 Единую квитанцию по оплате коммунальных 
платежей.

 Квитанцию по оплате электроэнергии.

 Квитанцию по оплате газа.

ЕДИНАЯ КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В жилищные и коммунальные услуги входит:
 наем жилой площади;
 техническое обслуживание;
 отопление;
 холодная вода;
 горячая вода;
 водоотведение;
 антенна;
 домофон;
 вывоз мусора и т. д. 
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В квитанцию включено все, а именно: оплата подачи горячей и холод-
ной воды, отопления, оплата за вывоз мусора, содержание и ремонт 
жилого помещения, и т. д. В эту квитанцию включена оплата и за элек-
троэнергию, и за газ.

Важно! Тарифы (цены на коммунальные услуги) со временем меняют-
ся. Новые тарифы указаны в квитанциях.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 г. «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации «все жители РФ обязаны в своих квартирах установить 
приборы (счетчики) учета электроэнергии, холодной и горячей воды. 
Благодаря счетчикам появляется реальная возможность экономии 
не только воды, электроэнергии, но и содержимого твоего кошелька. 
А это значит: всем, кто хочет знать, сколько и за что он платит, хо-
чет быть хозяином в своем доме и не кидать деньги на ветер, такой 
прибор просто необходим. После установки индивидуального квартир-
ного счетчика электроэнергии и воды, ты не будешь платить за тех, 
кто проживает, но не зарегистрирован в твоем доме, тебе не надо пла-
тить за расход воды при авариях, внутридомовых протечках, утечках 
из неисправных кранов соседей.

При экономном потреблении, например, воды ее фактический расход 
в быту, гораздо меньше установленных норм потребления. Поэтому, 
установив счетчики и рационально используя воду в быту, можно су-
щественно экономить на коммунальных платежах.

КАК ПРАВИЛЬНО ОПЛАТИТЬ ПО СЧЕТЧИКУ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВОДУ

Твой счетчик электроэнергии расположен (как правило) в распредели-
тельном щитке на лестничной площадке, там, где указан номер тво-
ей квартиры. Запиши показания счетчика (четыре последние цифры) 
в квитанцию в графу «Текущее», что значит последние показания счет-
чика.



83

В графу «Предыдущее» запиши предыдущие показания счетчика, те, 
что были в прошлом месяце (чтобы их узнать — посмотри в оплачен-
ной квитанции за прошлый месяц).

Затем надо вычесть из значения «Текущее» (последние показания 
счетчика) значение «предыдущее» (предыдущие показания счетчика) 
и получишь расход электроэнергии.

Стоимость 1 кВт / ч умножь на расход электроэнергии и получишь сум-
му платежа.

Те же действия необходимо проделать и с другими счетчиками учета, 
которые есть в твоем доме.

Счетчики учета расхода воды располагаются у стояков холодной и го-
рячей воды в квартире.

Оплаченные квитанции сохраняй — они тебе понадобятся в следую-
щем месяце!

Важно!  От тебя зависит, сколько платить за электроэнергию. Нет, ты 
не определяешь стоимость тарифов, но ты можешь контролировать 
расход, а значит, и размер ежемесячной оплаты электроэнергии. Если 
держать включенными все электроприборы, лампы, а также теле-
визор, компьютер и музыкальный центр, то счета будут огромными. 
Если следить за собой и выключать свет и все электроприборы, ког-
да ты ими не пользуешься, то счета за электричество станут гораздо 
меньше.

Важно! Оплачивай счета регулярно, у тебя не будет сложностей и дол-
гов.

Например, показания счетчика в январе были 3564 киловатта. В дека-
бре — 3664 киловатта. Разница составляет 100 киловатт. Стоимость 
одного киловатта составляет 1,70 руб. Необходимо 100 умножить 
на 1,70 (100 х 1, 70 = 170 руб.). Следовательно, за февраль надо запла-
тить 170 руб.
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КАК ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА ГАЗ

Если у тебя нет счетчика на газ, то ты оплачиваешь стоимость та-
рифа, умноженного на количество людей, прописанных в квартире. 
Если у тебя стоит счетчик, ты действуешь так же, как указано в главе 
про оплату электроэнергии, воды.

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно не позднее 10 
числа следующего месяца. Оплатить квартплату можно в отделениях 
Сбербанка, на почте, в специализированных расчетных центрах при-
ема коммунальных услуг. Более подробную информацию о внесении 
платы можешь узнать в ЖЭУ твоего района или компании, которая об-
служивает твой дом, а также у жильцов твоего дома.

Перечень работ, выполняемых ЖЭУ бесплатно:

 смена прокладок, набивка сальников у водозаборной 
и водоразборной арматуры с устранением утечки — 
в течении смены;

 установка вставки седла клапана, полиэтиленовых 
насадок к вентильной головке — в течении смены;

 устранение течи или смена гибкой подводки 
присоединения санитарных приборов, смена 
выпусков, переливов, сифонов, участков 
трубопроводов, замена резиновых манжетов унитаза, 
подчеканка раструбов — в течении смены;

 регулировка смывного бачка с устранением течки — 
в течении смены;

 укрепление расшатанного унитаза, раковины, 
умывальника, мойки — в течении смены;

 устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов — в течении смены;

 прочистка и промывка внутренней канализации — 2 
раза в год;

 наладка и регулировка систем горячего 
водоснабжения и отопления с ликвидацией воздушных 
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пробок, промывка трубопроводов, с заменой 
неисправных кранов — в течении 3 дней;

 по газовым приборам (плитам), выполняется проверка 
технического состояния, смазка кранов, прочистка 
всех горелок и форсунок, регулировка горения газа — 
по графику при поступлении заявки в течении смены 
(выполняется газоснабжающей организацией);

 по электроплитам выполняются все ремонтные 
работы — по графику в согласованные сроки 
(выполняется спецуправлениями);

 мелкий ремонт полов, оконного и дверного 
заполнения, ликвидация последствий протечек 
и других нарушений — в согласованные сроки.

В случае какой-либо поломки следует сообщить в диспетчерскую 
службу ЖЭУ по месту твоего жительства и вызвать мастера для ре-
монта.

ТВОЯ КВАРТИРА

Дом — это важнейшая часть нашей жизни. Это место, в котором тебе 
предстоит проводить много времени. Твоя задача сделать дом уют-
ным, чтобы здесь было приятно находиться тебе и твоим гостям, чтобы 
в нем хорошо отдыхалось и хотелось туда возвращаться. Многое мож-
но узнать о человеке, увидев то место, в котором он живет. А для этого 
его нужно любить и ухаживать за ним.

Ты получил новую квартиру, что в ней должно быть?

На кухне обязательно должна быть раковина с краном, газовая 
или электрическая плита. В ванной комнате — раковина, ванная 
или душевая кабина, кран холодной и горячей воды, гибкий шланг 
для душа. В туалетной комнате должен стоять унитаз. Иногда ванная 
и туалет совмещены.

Научись ухаживать за оборудованием ванной комнаты, кухни и туа-
летной комнаты.
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КУХНЯ

Помимо необходимых предметов (раковины, газовой плиты) на кухне 
тебе пригодятся холодильник и мебель (стол, несколько стульев, ме-
сто для хранения посуды). Приобретай нужные предметы постепенно, 
подумай, что нужно тебе прежде всего? Холодильник, без которого 
продукты пропадут, или большой шкаф. 

Что еще нужно в кухне?

 2 кастрюли разных размеров (например, 1,5 л и 700 мл).

 2 сковороды. Постарайся купить сковороду 
с тефлоновым или керамическим покрытием — 
на таких сковородах еда меньше пригорает, а сами они 
легче моются. Но и стоят дороже, чем обычные.

 Миски, дуршлаг.

 2 ножа (резать хлеб, мясо, овощи нужно разными 
ножами).

 2 разделочные доски (мясо и хлеб нельзя резать 
на одной доске).

 Тарелки: глубокие — для первых блюд и мелкие — 
для вторых.

 Поварешка, консервный нож, лопатка для сковороды — 
для тефлоновых сковородок можно использовать 
только деревянные и пластмассовые лопатки.

 Чайник и чашки.

 Столовые приборы — вилки и ложки (столовые и 
чайные).

 Ведро для мусора (лучше с крышкой).

 Губки и чистящие средства (для мытья посуды, плиты, 
пола, стекол).

 Пластмассовые контейнеры, для хранения продуктов 
в холодильнике.
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ХОЛОДИЛЬНИК

Холодильник — важный атрибут твоей квартиры. Без него тебе при-
дется туго: нужно будет ходить в магазины и готовить себе еду каждый 
день, а все, что не съедено, придется выбрасывать. С холодильником 
гораздо проще — можно приготовить большую кастрюлю супа или рагу 
и питаться ими 3—4 дня, забыв на это время о готовке. Еще в холо-
дильнике есть морозилка — в ней можно хранить продукты подолгу — 
от трех недель до нескольких месяцев. Так ты можешь оставить там на 
долгий срок пельмени, вареники, сосиски, замороженные овощи.

Важно! Замороженные продукты можно хранить только в морозилке. 
Если они случайно разморозились, повторно замораживать их нельзя!

Покупая продукты, проверяй срок годности. Так ты сможешь избежать 
покупки некачественных, просроченных продуктов, которыми легко 
отравиться. Не набирай скоропортящихся продуктов впрок, чтобы по-
том не выкинуть половину.

Перед эксплуатацией холодильника, прочти инструкцию по его ис-
пользованию. Есть холодильники, которые не требуют «разморозки», 
но еще есть холодильники, которые необходимо периодически размо-
раживать. Это указано в инструкции.

Правила пользования холодильником:

 Не ставь холодильник возле батареи, плиты 
или вплотную к стене.

 Когда ты размораживаешь холодильник, нельзя 
соскребать лед ножом или другими острыми 
предметами. После оттаивания полочки надо промыть 
и вытереть насухо.

 Не ставь в холодильник горячие продукты.
 Плотно закрывай дверцы морозильной камеры 

и холодильника.
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ПЛИТА

Газовая плита. Для того, чтобы ею было удобно пользоваться, вместо 
спичек можно купить специальные зажигалки для газовых плит (пье-
зо-зажигалки), они служат дольше и экономнее спичек. Некоторые 
газовые плиты оборудованы встроенным розжигом — тогда спички 
пригодятся тебе только, если отключили свет, поскольку он работает 
от электричества.

Важно! Подключать газовую плиту должен только специалист газовой 
службы, он также поможет тебе, если плита не работает.

Важно! Если ты чувствуешь запах газа — срочно вызывай газовую 
аварийную службу, по телефону 04. Протечки газа смертельно опасны!

Электрическая плита. Если в твоей квартире установлена электриче-
ская плита, знай, ее обслуживают электрики ЖЭУ, и если с плитой про-
блемы, необходимо их вызывать.

Плиту, как газовую, так и электрическую, необходимо мыть и чистить 
от грязи. Электрическая плита может быть неразъемной, ее надо мыть 
снаружи.

Чтобы помыть газовую плиту сверху, необходимо:

 снять горелки;

 открыть крышку и помыть внутри;

 помыть крышку и сами горелки;

 поставить все на свое место.

Не забывай, что духовку также необходимо мыть. Все части духовки 
вынимаются, их можно помыть в раковине, высушить и вернуть на ме-
сто.

Для чистки нагара и жира, который трудно удалить, в хозяйственном 
магазине можно купить средства для удаления жира и грязи.



89

РАКОВИНА НА КУХНЕ

Раковину на кухне необходимо мыть каждый день, после мытья посу-
ды. Мой раковину средствами, не содержащими хлор. Чтобы ракови-
на на кухне не засорялась, не пытайся пропихивать в нее макароны 
или другие остатки пищи. Лучше всего закрыть слив специальным 
ситечком. Оно стоит очень дешево, зато не позволяет крупным пи-
щевым отходам и мусору попадать в канализацию. После того как ты 
помыл посуду, достаточно просто аккуратно вытряхнуть содержимое 
ситечка в мусорное ведро или унитаз.

Если засор все-таки произошел, то в хозяйственном отделе магазина 
можно купить жидкие средства для его устранения или вантуз. С по-
мощью вантуза ты сможешь самостоятельно устранять небольшие за-
соры в ванне и раковине на кухне. Если эти средства не помогают — 
вызывай сантехника. Если ты видишь, что вода выливается на пол, 
как можно скорее выключи ее. Бросай все дела и постарайся тряпками 
удалить воду с пола — возможно, тебе повезет, и она не успеет прот-
ечь к соседям.

ПОЛНАЯ РАКОВИНА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ

+ ВКЛЮЧЕННАЯ ВОДА

+ ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

= ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП.

СЛЕДСТВИЕ: РЕМОНТ У ТЕБЯ И У СОСЕДЕЙ — ЗА ТВОИ ДЕНЬГИ!
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НА КУХНЕ ПОЯВИЛИСЬ ТАРАКАНЫ, МУХИ, 
МУРАВЬИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если твои продукты хранятся в закрытых емкостях, вода из крана 
не капает, нет грязи и мусора, мусорное ведро ежедневно выносит-
ся — этих насекомых не будет. Следи за чистотой!

Тараканы. Чистота — главное оружие против тараканов и прочих «не-
званых гостей». Если они все-таки появились, купи в хозяйственном 
отделе магазина средство от тараканов и действуй по инструкции. 
Постарайся отремонтировать все краны. Тараканы не смогут выжить 
без воды.

Мухи. Первое и основное правило борьбы с мухами — чистота. Если 
в комнатах и на кухне чисто, полы подметены, на столе нет крошек 
и остатков пищи, мухи здесь — редкие гости.

Муравьи. Главное средство против муравьев — чистота на кухне. Пре-
жде всего тщательно вымой с моющим средством пол, стены, плин-
тусы, там, где муравьи появлялись чаще всего, а также столешницы 
и полки в столах на кухне. Заделай трещины и щели. Не оставляй по-
сле еды крошки на столе и на полу. Вечером после ужина мой сто-
лешницы и раковину чистящим средством. Приготовься к длительным 
военным действиям — говорят, что муравьев вывести сложнее всего. 
Для борьбы с муравьями разработано множество способов.

Сделай приманку из смеси 4 ст. ложек сахарной пудры, 4 ст. ложек 
меда, 1 ч. ложки буры, 4 ст. ложек воды и небольшой щепотки вани-
лина. Приготовленную смесь разложи в пустые спичечные коробки 
и оставь в полуоткрытом состоянии в местах появления муравьев.

Муравьи не любят сильных запахов чеснока, лука, петрушки, мяты. 
Разложи их вдоль муравьиных дорожек, в ящиках стола, на кухонных 
полках.

Муравьи особенно не любят запаха подсолнечного масла. Поэтому 
купи на рынке самое пахучее нерафинированное подсолнечное масло 
и промажь ваткой все стыки, щели и отверстия.
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СЕМЬ ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ ЛЕНИВЫМ ВЛАДЕЛЬ-
ЦАМ КВАРТИР:

 Не мой окна — ты получишь «тонированные» грязью 
и пылью окна.

 Никогда не проветривай помещения, когда готовишь 
или куришь. Пусть закопченный потолок на кухне 
и в комнате напоминает тебе о жизни в пещере.

 Не мой туалет и ванную.

 Не мой пол. Пусть все хрустит под ногами, зато так 
ты всегда сможешь найти и вспомнить, что ты ел 
в прошлом году.

 Не вытирай паутину, пыль: твои друзья — мелкие 
животные — будут благодарны тебе и примут тебя 
за своего. Скоро они все придут к тебе жить.

 Не выноси мусор. Пусть все знают, что ты защитник 
тараканов, пауков, муравьев, мух.

 Не убирай вообще. Тогда не нужно будет выходить 
из дома. Все равно ты не сможешь этого сделать, 
так как завалишь все входы и выходы мусором и сам 
зарастешь грязью по уши.

Поздравляем! Твоя квартира превратилась в настоящую помойку.
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ЧИСТЫЕ ВАННАЯ И ТУАЛЕТ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Ванная и туалет должны быть самыми чистыми помещениями в квар-
тире, ведь там ты ухаживаешь за своим телом. Убирать в ванной не-
обходимо каждый раз, когда принимаешь ванну или душ. Тогда можно 
просто смыть горячей водой грязь. Один раз в неделю ванная и ту-
алет требуют особого внимания. Купи перчатки, специальные сред-
ства для ванной и туалета, помогающие бороться с микробами («До-
местос», «Хлоринол», «Санокс»). На упаковке этих средств указано, 
как ими пользоваться. Не забудь надеть перчатки — эти средства мо-
гут разъесть кожу!

Важно! Включенные электроприборы в ванной опасны для жизни! 
Пользуйся феном в комнате. Электробритву клади на сухую поверх-
ность.

Необходимые предметы:

 зубная щетка и стаканчик для щетки;

 мыльница и мыло;

 шампунь для головы;

 мочалка для тела;

 полотенца для ног и тела и крючки для них;

 губка для ухода за ванной;

 тряпка для мытья пола;

 тазик для стирки;

 ведро для мытья пола;

 порошок для стирки;

 средство для чистки ванны.
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КОМНАТЫ

Чтобы сделать комнату уютной, тебе понадобится мебель: шкаф, ди-
ван или кровать, стол. Кроме того, возможно, ты захочешь купить те-
левизор, компьютер, телефон. Так как в комнате ты проводишь много 
времени, за ней тоже нужно ухаживать. Для уборки в комнате лучше 
всего купить пылесос.

Правила уборки комнаты:

 Вытирай пыль тряпкой не реже одного раза в неделю.

 Ковры нужно пылесосить раз в неделю и выбивать 
на улице один раз в сезон (зима, лето, осень, весна).

 Шкаф проветривай и протирай внутри влажной 
тряпочкой.

 Одежду, которая хранится в шкафу, регулярно 
проветривай.

 Книги надо протирать от пыли (в пыли содержатся 
пылевые клещи, которые могут вызвать астму, 
аллергию).

Важно! В одну розетку включены: телевизор, компьютер, музыкаль-
ный центр, DVD-плеер? Жди замыкания и пожара! В комнате несколь-
ко розеток — используй их.
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ОКНА

Не забывай, что в твоем доме есть еще и окна, которые тоже требуют 
ухода. Их обязательно нужно мыть хотя бы два раза в год. Для мытья 
стекол используй специальные моющие средства. Когда будешь мыть 
окна, сними занавески и постирай их.

Нужно помыть окно, но не хочется тратиться на дорогие моющие сред-
ства? Тогда нет ничего лучше газеты. Все дело в черной типографской 
краске, которую используют при печати. Это прекрасный «раствори-
тель», который не оставляет разводов. Используй скомканную газету, 
как будто это тряпка. Немного смочи газету и протри стекло. Затем 
протри окно сухой газетой. В конце вымой руки с мылом.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

Чтобы в квартире был порядок, важно, чтобы у каждой вещи было 
свое место. Чем меньше у тебя квартира, тем продуманнее должна 
быть система хранения вещей. Важно, чтобы в доме был хотя бы один 
большой шкаф или подсобное помещение (кладовка), куда можно 
убрать все имеющиеся вещи.

Правила хранения вещей в квартире:

 Вещи, которые тебе нужны редко, — коньки, елочные 
игрушки, инструменты для ремонта, летние вещи 
зимой и зимние летом — нужно убрать подальше 
и повыше.

 Вещи, которыми ты пользуешься время от времени, 
находятся в доступном месте.

 Вещи, которые тебе нужны постоянно, должны 
быть под рукой, чтобы их легко было убрать и легко 
достать.
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 Мелкие вещи собери в ящики. Ящики можно украсить 
цветной бумагой или раскрасить, и тогда их не нужно 
будет прятать.

 Если у тебя есть подсобное помещение, обязательно 
оборудуй его полками и крючками, туда поместится 
больше вещей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА

Город — большой организм, в котором кроется много опасностей. Что-
бы избежать большинства из них, нужно быть внимательным и соблю-
дать простые правила.

В твоем доме наибольшего внимания требуют источники газа, воды 
и электричества.

Газ. Выключай газовую плиту, когда не готовишь.

Выключай газовый кран, когда уходишь из дома и на ночь.

Если чувствуешь запах газа:

 не включай свет, электроприборы,

 не пользуйся спичками, зажигалками,

 закрой газовый кран,

 открой окна, проветри помещение,

 позвони по телефону 04 для устранения 
неисправности.

Электричество. Если тебе нужно заменить лампочку, сначала выклю-
чи свет.

Не дотрагивайся до выключателей и розеток мокрыми руками.
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Если хочешь повесить новую люстру, выключи электричество во всей 
квартире (на электрощитке перед входной дверью). А лучше вызови 
электрика!

Используй фен вне ванной комнаты.

Уходя из дома, обязательно выключай электроприборы. Особенно 
утюг и обогреватель.

Вода. Не оставляй включенную воду без присмотра — даже за не-
сколько минут можно устроить большой потоп.

Не включай стиральную машину, если собрался уходить из дома. 
Оставленная без присмотра неисправная машина может затопить со-
седей.

Пожар. Большинство пожаров происходит из-за невнимательности.

Если ты куришь, соблюдай основные правила безопасности:

 Никогда не кури в постели.

 Туши сигареты только в огнеупорной посуде: 
в пепельницах или, в крайнем случае, в блюдцах. 
Не используй в качестве пепельниц бумажные кульки, 
пачки из-под сигарет и т. д. Не выбрасывай окурки 
на улицу. Горящий окурок может залететь в открытое 
окно или на балкон и вызвать пожар.
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ЕСЛИ У ТЕБЯ В ДОМЕ ПОЖАР

 Постарайся немедленно покинуть помещение 
и вызови пожарную службу. Звони по тел. 01.

 Избегай лифтов.

 Если не удается выбраться из квартиры, закрой 
плотно дверь, заложи швы мокрыми полотенцами 
или простынями.

 Если помещение наполняется дымом, дыши через 
мокрую ткань. Присядь — внизу дыма меньше.

 Зови на помощь.

Важно! Уходя или надолго уезжая из дома, помни, что необходимо:

Выключить:
 электричество и электроприборы;

 газ;

 воду.

Закрыть:
 форточки, окна, балконную дверь;

 входную дверь.



98



99

ТВОЯ ПРОФЕССИЯ-ТВОЕ БУДУЩЕЕ…ТВОЯ ПРОФЕССИЯ — ТВОЕ БУДУЩЕЕ…
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У тебя есть образование:

Высшее — если ты окончил вуз,

Неоконченное высшее — проучился в вузе не менее трех лет, 
но не окончил его.

Полное среднее общее — окончил 11 классов общеобразовательной 
школы.

Основное общее — окончил 9 классов общеобразовательной школы.

Среднее профессиональное — окончил техникум или колледж отде-
ление СПО.

Начальное профессиональное — окончил техникум или колледж от-
деление НПО.



101

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 паспорт, но если вдруг его еще нет по возрасту — 
то свидетельство о рождении;

 подлинник аттестата об основном общем или среднем 
полном образовании;

 результаты ГИА; ЕГЭ

 заявление по установленной форме. Его вы напишете 
в приемной комиссии;

 шесть фотографий, обычно размером 3х4;

 медицинский страховой полис;

 медицинская справка по форме № 086 / у (для ее 
получения нужно будет пройти диспансеризацию, 
и в конце концов в ней должны написать, 
что к обучению по выбранной специальности 
противопоказаний у тебя нет).

Абитуриенты, имеющие особые права при поступлении в высшие 
учебные заведения, установленные законодательством Российской 
Федерации, предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксе-
рокопию соответствующих документов. Для выпускника учреждений 
для детей-сирот — это документы, подтверждающие его статус (смо-
три раздел «Когда уйдешь со школьного двора…»)

Правила приема некоторых вузов требуют от абитуриентов-юношей, 
достигших 17 лет, предоставить военный билет или удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное 
свидетельство).

Порядок предоставления академического отпуска

1. Академический отпуск предоставляется по семейным и иным обсто-
ятельствам, в связи с неспособностью учиться по медицинским пока-
заниям, а также в связи с прохождением военной службы в Вооружен-
ных силах РФ на срок, не превышающий двух лет.



102

2. Академический отпуск предоставляется обучающимся неограни-
ченное количество раз.

3. Отсрочка от призыва на военную службу сохраняется только на вре-
мя первого академического отпуска.

4. В течение академического отпуска обучающиеся освобождаются 
от обязанности усваивать образовательную программу самостоятель-
но, более того студент не допускается до учебы до тех пор, пока не за-
вершится его академический отпуск.

5. Академический отпуск завершается по истечении периода времени, 
на который он был предоставлен, либо раньше этого срока на основа-
нии заявления обучающегося. Приступить к учебе обучающийся смо-
жет лишь на основании приказа уполномоченного должностного лица.

6. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, место в об-
щежитии университета не предоставляется.

7. Обучающийся обязуется написать заявление о выходе из академи-
ческого отпуска по окончании периода времени действия оного, в ином 
случае он отчисляется из университета.

Основания предоставления академического отпуска

Для получения академического отпуска студентам необходимо пре-
доставить следующее: личное заявление, а также документы, предо-
ставляющие основание для получения отпуска:

1. Для предоставления отпуска по медицинским показаниям — заклю-
чение врачебной комиссии медицинской организации с наличием всех 
необходимых реквизитов (штамп учреждения, печать, дата выдачи, 
регистрационный номер, подпись);
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2. Для предоставления отпуска в связи с прохождением военной служ-
бы — повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения службы.

Решение о предоставлении академического отпуска принимается рек-
тором университета либо уполномоченным им должностным лицом 
в десятидневный срок со дня получения заявления.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Высшее профессиональное образование

Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова 
Адрес 390026, Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 
Телефоны (4912) 460801, Факс (4912) 460808 www.rzgmu.ru

Рязанский государственный радиотехнический университет 
Адрес 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59 / 1 
Телефоны (4912) 46-03-03, www.rsreu.ru

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 
Адрес 390000, Рязань, ул.Свободы, 46., 
Телефон (4912) 281435, 284332, Факс (4912) 281435, 284332, 
www.rsu.edu.ru

Рязанский заочный институт Московского государственного уни-
верситета культуры 
Адрес 390023, Рязань, ул.Астраханская, 1 / 70 
Телефоны (4912) 443960, Факс (4912) 443960

Рязанский институт права и экономики Министерства юстиции  
Российской Федерации 
Адрес 390036, г. Рязань, Сенная, 1 
Телефоны (4912) 77-23-01, 77-29-00, 77-55-79 
Факс (4912) 77-23-01
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Рязанский государственный агротехнологический университет 
им. П. А. Костычева 
Адрес 390044 г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 
Телефон (4912) 35-87-57

Среднее профессиональное образование

Железнодорожный техникум г.Рязани 
Адрес 390013, Рязань, ул. Вокзальная, д.32а 
Телефоны (4912) 983752, 913034, Факс (4912) 913796 
www.jd-tehnikum.ucoz.ru

Индустриальный техникум г. Сасово 
Телефоны (49133) 9-39-78, Факс (49133) 2-26-58 
Email pl9@sasovo.ryazan.ru,

Касимовский нефтегазовый техникум 
Адрес 391300, Рязанская область, г.Касимов, ул.Советская,д.18 
Телефоны (49131) 22729, Факс (49131) 22729, www.fgoy-kngt.narod.ru

Политехнический техникум г.Рязани 
Адрес: 390000, г. Рязань, ул.Солнечная, д.6, 
Телефоны: (4912) 298914, Факс (4912) 298262 
www.polytech-rzn.ru

Ряжский дорожный техникум 
Адрес: 391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, 115 
Телефоны: (49132) 43097, Факс (49132) 21233, www.zavlab.ryasan.ru

Рязанский аграрный техникум 
Адрес: 390526, Рязанская область, Рязанский район, п / о. Варские 
Телефоны: (4912) 26-12-15

Рязанский государственный колледж отраслевых технологий, 
экономики и права 
Адрес: 390023, г.Рязань, ул.Циолковского, д.22 
Телефоны: (4912) 44-56-39, Факс (4912) 44-56-39
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Рязанский государственный технологический колледж 
Адрес: 390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 6 
Телефоны (4912) 981313, Факс (4912) 981331, WWW rgtc.ru

Рязанский колледж электроники 
Адрес: 390039, г. Рязань ул. Циолковского, д. 19 
Телефоны: (4912) 442555, Факс (4912) 442555, www.rznce.ru

Рязанский педагогический колледж 
Адрес: 390000 г.Рязань, ул.Горького, д.49 
Телефоны (4912) 252029, 254129, Факс (4912) 254500

Рязанский станкостроительный колледж 
Адрес: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 22 
Телефоны (4912) 333501, Факс (4912) 333501, www.rssk.ru

Скопинский технико-экономический колледж 
Телефоны (49156) 5-14-93, 2-60-72, Факс (49156) 2-61-79

Рязанский станкостроительный колледж 
Адрес: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 22 
Телефоны: (4912) 333501, Факс (4912) 333501, www.rssk.ru

Скопинский электротехнический колледж 
Адрес: г. Скопин, ул. Пушкина, д. 84 
Телефоны: (49156) 5-07-01

Автотранспортный техникум им. С. Живаго г. Рязани 
Адрес: г. Рязань, ул. Полевая, д. 38 
Телефон: (4912) 25-29-31

Рязанский железнодорожный колледж 
Адрес: г. Рязань, ул. Семинарская, д. 44 / 3 
Телефон: (4912) 25-63-81

Рязанский кооперативный техникум 
Адрес: г. Рязань, ул. 9-линия, д. 18 кор.2 
Телефон (4912) 76-12-94
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Техникум пищевой промышленности, общественного питания 
и сервиса г. Рязани 
Адрес: г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46 
Телефон: (4912) 75-55-79

Рязанский медико-социальный колледж 
Адрес: г. Рязань, ул. Баженова, д. 36, кор.1 
Телефон: (4912) 75-19-85

Кадомский технологический техникум 
Адрес: р.п. Кадом, пер. Октябрьский, д.3 
Телефон: (49139) 5-10-92

Клепиковский технологический техникум 
Адрес: г. Спас-Клепики, ул. Московская, д.33 
Телефон: (49142) 2-63-50

Агротехнологический техникум г. Кораблино 
Адрес: г. Кораблино, ул. Зубковой, д. 50 
Телефон: (49143) 5-06-30

Михайловский техникум им. А. Мерзлова 
Адрес: г. Михайлов, ул. Воеводина, д. 15 
Телефон: (49130) 2-12-94

Михайловский экономический колледж-интернат Министерства 
труда и социальной защиты 
Адрес: г. Михайлов, ул. Новая, д. 6 
Телефон: (49130) 2-14-71

Аграрно-экономический техникум г. Новомичуринска 
Адрес: г. Новомичуринск, пр-т Энергетиков, д. 28 
Телефон: (49141) 2-20-21

Ряжский технологический техникум 
Адрес: г. Ряжск, ул. Красной Армии, д. 43 
Телефон (49132) 2-17-78
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Аграрный техникум р.п. Сапожок 
Адрес: р.п. Сапожок, ул. Пролетарская, д. 48 
Телефон: (49152) 2-13-38

Технологический техникум р.п. Сараи 
Адрес: р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 194 
Телефон: (49148) 3-17-37

Спасский политехнический техникум 
Адрес: г. Спасск, ул. Советская, д. 96 
Телефон: (49135) 3-41-82

Агротехнологический техникум р.п. Старожилово 
Адрес: р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 37 
Телефон: (49151) 2-17-40

Шацкий техникум механизации сельского хозяйства 
Адрес: г. Шацк, ул. Свободы,д.4 
Телефон: (49147) 2-12-66

Агротехнологический техникум с. Инякино 
Адрес:Шиловский район, с. Инякино 
Телефон: (49136) 2-52-80

КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ?

Наступает момент, когда ты должен принять решение о выборе буду-
щей профессии. Это решение будет иметь огромное значение в жиз-
ни, потому что профессия определяет место человека в обществе.

В процессе выбора профессии большую роль играют три основных 
фактора:

 знания о самом себе;

 знание о рынке труда;

 умение принимать решения.
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Очень важно при выборе получить знание твоей будущей профессии. 
Ты также должен знать, какие жизненные шансы дает выбранная им 
профессия.

Правильный выбор профессии имеет место тогда, когда человек в сво-
ем сознании реально совмещает образ профессии, работу по которой 
в будущем хочет выполнять, когда ориентируется в условиях труда, 
возможностях трудоустройства и знает свои способности и возмож-
ности.

Важно! Если ты еще не получил образование и нужна подработка, 
можно выбрать разовые профессии: официант, продавец-консультант, 
курьер.

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ

Для поиска работы, необходимо обратиться к источникам, которые пу-
бликуют объявления о работе. Газеты и журналы продаются во всех 
киосках «РОСПЕЧАТЬ». Самые известные из них: «Ярмарка», «Из рук 
в руки», «Биржа. Все для всех». В наш современный век большинство 
работодателей публикуют объявления в интернете. Для поиска таких 
объявлений необходимо в любом поисковике указать «поиск работы» 
(указать тип работы, свой район или город).

В каждом районе Рязанской области имеются Центры занятости на-
селения. Встать на учет в Центр занятости можно по месту твоей ре-
гистрации (место регистрации указано в твоем паспорте на второй 
странице)

Важно! Если ты еще нигде не работал и первый раз встаешь на учет 
в Центр занятости, то тебе, как ребенку с особым статусом, положена 
повышенная денежная выплата.

Важно! Не забывай приходить в Центр занятости отмечаться в назна-
ченный день. Не придешь, с учета снимают автоматически без преду-
преждения и не перечисляют денег.
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Важно! В Центре занятости населения ты можешь пройти курсы про-
фессионального обучения.

Адреса и телефоны:

Телефон «горячей линии» службы занятости населения Рязан-
ской области: 
(4912) 93-71-96

Телефон «горячей линии» для приема сообщений граждан по во-
просам нарушения трудового законодательства в части оплаты 
труда: (4912) 92-24-85

Центр занятости населения Рязанского района 
г. Рязань, п. Соколовка, ул. Связи, д.8 
телефон: 8 (4912) 24-33-53 
факс: 8 (4912) 24-33-53 
ryaz@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Сасовского района 
Рязанская область, г. Сасово, ул. Советская, д. 99 
телефон: 8 (49133) 5-01-37, (49133) 5-09-70 
факс: 8 (49133) 5-13-80 
sasovo@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Шиловского района 
Рязанская область, р.п. Шилово, ул. 8-е Марта, д. 3 
телефон: (49136) 2-10-38, (49136) 2-10-44 
факс: (49136) 2-10-38 
(49136) 2-10-44 
shilovo@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Новодеревенского района 
Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д. 33 
телефон: 8 (49158) 2-25-61, 8 (49158) 2-25-61 
nowder@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Пронского района 
Рязанская область, р.п. Пронск, пл. Горького, д. 1 
телефон: 8 (49155) 3-13-95, 8 (49141) 2-31-03 
pronsk@email.ryazan.ru
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Центр занятости населения Сараевского района 
Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 112 
телефон: 8 (49148) 3-11-94 
факс: 8 (49148) 3-11-94 
sarai@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Чучковского района 
Рязанская область, р.п. Чучково, ул. Грачева, д.63 
телефон: (49138) 7-17-85, (49138) 7 13 69 
факс: (49138) 7-17-85 
chuchkovo@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Шацкого района 
Рязанская область, г. Шацк, ул. К. Маркса, д.18 
телефон: (49147) 2-17-60 
факс: (49147) 2-18-73 
shack@email.ryazan.ru

Центр занятости населения Михайловского района 
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 15 
телефон: 8 (49130) 2-12-85 
факс: 8 (49130) 2-12-85 
mihailov@email.ryazan.ru

СОБЕСЕДОВАНИЕ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ?

Ты определился с выбором работы. При приеме с тобой обязательно 
будут разговаривать, чтобы узнать какой ты человек и какой будешь 
работник.

Подготовка к собеседованию.

 Пораньше ложись спать.

 Не забудь принять душ.

 Выбери одежду и погладь ее.
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 Девушкам. Не накладывайте много макияжа, немного 
духов.

 Не пей алкоголь

 По возможности не кури.

 Не жуй жвачку.

 Говори внятно, не вставляй ругательства.

 Не опаздывай.

 Не перебивай.

 Улыбайся!

 Удачи!

Не стесняйся спросить:

 Ты официально устроен?

 Что должен делать?

 Оплачивают больничные?

 Режим работы?

 Имеются ли штрафы за проступки?

 Зарплата в конверте или нет?

 Каков испытательный срок?

Важно! Несовершеннолетние работники могут выполнять только лег-
кий труд, не причиняющий вреда их здоровью, не нарушающий про-
цесса обучения, без ущерба нравственному развитию (ст. 63 ТК РФ).

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подзем-
ных работах, а также на работах, выполнение которых может причи-
нить вред их здоровью и нравственному развитию, переноска и пере-
движение тяжестей, превышающих предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет 
(ст. 282 ТК РФ)
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С работниками в возрасте до 18 лет не могут заключаться письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности (ст. 244 ТК РФ).

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответ-
ственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, при-
чиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или административного проступка (ст. 242 
ТК РФ).

Важно! 

Испытательный срок не может быть установлен:

1. Если ты избран на работу по конкурсу.

2.  Беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте 
до полутора лет.

3. Лицам, не достигших возраста восемнадцати лет.
4.  Лицам, окончивших имеющие государственную аккредитацию обра-

зовательные учреждения начального, среднего и высшего профес-
сионального образования и впервые поступающих на работу по по-
лученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения.

5.  Лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого ра-
ботодателя по согласованию между работодателями.

6. Лицам, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
7. Гражданам, проходящих альтернативную гражданскую службу.
8. Отдельным категориям государственных служащих.

Чем больше задаешь вопросов, тем больше работодатель уве-
рен, что ты заинтересован в данной должности.
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РЕЗЮМЕ

Что такое резюме?

Резюме — это письменное описание вашего профессионального опы-
та и дополнительных навыков. Все написанное должно создать у рабо-
тодателя только положительное мнение о тебе. Необходимо написать: 
где учился, работал; что умеешь делать. Полезно прикрепить свою 
фотографию.

Примерная схема:

 Фамилия, имя, отчество (полностью).

 Должность, на которую ты претендуешь.

 Возраст.

 Семейное положение

 Адрес, контактный телефон

 Образование (если уже есть диплом, напиши 
название учебного заведения и свою специальность)

 У тебя есть дополнительные курсы, укажи.

 Опыт работы, если ты где то работал (название 
организации и сколько дней, месяцев или лет)

 Есть ли водительские права.

 Твой характер (например, целеустремленный, 
коммуникабельный, готов к обучению).

 Если имеются грамоты, благодарственные письма, 
может даже награды, перечисли.
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ОБРАЗЕЦ РЕЗЮМЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Иванов Иван Иванович

Дата рождения: 1 ноября 1980 г. Гражданство: Россия
Телефон: +7 (XXX) XXX—XX-XX
Эл. почта: myemail@mail.ru
Семейное положение: женат, двое детей
Желаемый график работы: полный рабочий день
Цель: Соискание должности водителя

Образование:
1977 г.  Самарский техникум транспорта и коммуникаций
Специальность: Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта

Опыт работы

04.2009—05.2012 г.  ООО «Второпласт»
Должность: водитель
• Доставка товаров и документации
• Выполнение поручений руководителя
• Контроль исправности автомобиля
• Учет пробега, прохождение тех. осмотра

11.2004—03.2009 г.  ООО «Ока-авто»
Должность: водитель-экспедитор
• Управление транспортными средствами
• Подача транспортных средств под погрузку / разгрузку
• Сопровождение грузов к месту назначения
•  Взаимодействие со всеми функциональными подразделения-

ми и должностными лицами компании в пределах своей компе-
тенции

07.1998—10.2004 г.  ЗАО «Новпром»
Должность: водитель
• Осуществление перевозки загруженной продукции
• Контроль загрузки и выгрузки продукции
• Проверка готовности автомобиля к работе
• Контроль наличия в автомобиле всех масел и жидкостей
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Профессиональные навыки и знания

• Наличие водительского удостоверения категорий В, C и Е
• Стаж вождения — 18 лет
• Хорошее знание города
• Аккуратное и безаварийное вождение

Знание иностранных языков

• Немецкий язык — базовые знания

Прочее

• Честность, вежливость, пунктуальность
• Коммуникабельность, ответственность
• Отсутствие вредных привычек

ОПАСНОСТЬ. ТРУДОВЫЕ АФЕРИСТЫ

Существуют объявления и их полно в интернете, которые предлагают 
работу, но при этом пытаются обмануть.

Очень большая зарплата, но не указано чем конкретно нужно зани-
маться.

Пытаются выудить у тебя деньги. Бывает так, что на собеседовании 
предлагают хорошую работу с хорошей зарплатой, но при этом пред-
лагают внести денежный взнос. Прямой повод не поддаваться. От-
дашь деньги, а человек исчезнет.

«Испытательный срок с низкой зарплатой».

Попадаются недобросовестные работодатели, которые на испытатель-
ном сроке платят пониженную зарплату. Когда испытание закончится, 
тебя могут просто уволить. Работа сделана, деньги сэкономлены.

«Задержка зарплаты» — если это частная контора стоит насторожить-
ся.
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Важно! Таких работодателей очень трудно распознать, общайся с кол-
легами, не стесняйся спросить, что тебя интересует.

Важно! Уважаемые девушки, если Вам предлагают легкий зарабо-
ток за пределами Российской Федерации, то Вас могут приглашать 
в рабство.

Важно! Устроившись на работу, работайте честно, ведите себя ак-
тивно, не бойтесь просить помощи и помогайте коллегам, участвуйте 
в жизни коллектива.

ТЕБЯ ПРИНЯЛИ! ТЫ ПРОШЕЛ ВСЕ ЭТАПЫ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ И ТЕБЯ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ

Что делать?

В любой организации имеется человек, который занимается оформ-
лением сотрудников. Это может быть отдел кадров, секретарь, адми-
нистратор. В маленьких фирмах приемом новых сотрудников может 
заниматься сам директор.

Первым делом необходимо написать заявления о приеме на работу. 
Заявление о приеме на работу может быть написано в произвольной 
форме, так как закон не устанавливает требований к нему.

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору ООО «Работодатель» 
от Степана Сергеевича Русакова

Заявление о приеме на работу

Я, Степан Сергеевич Русаков, прошу принять меня на работу 
в ООО «Работодатель» на должность водителя с «10» февраля 
2015 года.

Дата / Подпись / Расшифровка
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Трудовой кодекс Российской Федерации содержит перечень докумен-
тов, необходимых для приема на работу в статье 65.

1. Паспорт — самый первый и важный документ;

2. Трудовая книжка. Ты устраиваешься на работу первый раз, трудо-
вую книжку тебе обязан завести работодатель. Устраиваешься второй 
и последующий раз предоставляешь уже имеющуюся.

3. Документы об образовании. Устраиваешься на работу во время 
обучения, предоставляй справку о том, что ты учишься. После окон-
чания учебного заведения диплом, который тебе выдадут в училище, 
колледже, техникуме, институте.

4. Пенсионный полис (СНИЛС). (полис Государственного пенсионно-
го страхования). Он оформляется в районном отделении Пенсионного 
фонда по месту регистрации, в учебном заведении или по месту тру-
доустройства.

5. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) оформляет-
ся в районной налоговой инспекции по месту регистрации или месту 
временного проживания (при отсутствии места регистрации).

6. Документ воинского учета. Военный билет или приписное удосто-
верение.

7. Все свидетельства о дополнительных курсах, водительские 
права и т. д. ВАЖНО. Обязательно уточни у работодателя, нужны ли 
специальные документы при приеме на данную должность.

Они могут быть:

 справка о наличии (отсутствии) судимости. Необходима 
при устройстве на работу в детские образовательные 
учреждения или эту справку требует работодатель. Справку 
можно получить в отделении полиции по месту регистрации.

 медицинская книжка необходима при устройстве в детское 
учреждение, столовую, магазин.

Поинтересуйся у своего работодателя, что ему конкретно нужно.
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Дополнительные документы для несовершеннолетних работни-
ков (до 18 лет):

 предварительный медицинский осмотр за счет 
средств работодателя (для лиц до 18 лет) (ст. 69, 266 
ТК РФ);

 согласие одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства (для лиц от 14 до 16 лет) 
для выполнения в свободное от учебы время, легкого 
труда (ст. 63 ТК РФ);

 согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение 
органа опеки и попечительства (для лиц до 14 лет) 
для участия в создании и (или) исполнении 
произведений в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках (ст. 63 ТК РФ);

 согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение 
органа опеки и попечительства, выдаваемого 
на основании предварительного медицинского 
осмотра (для спортсменов до 14 лет) (ст. 348.8 ТК РФ).

Важно! При приеме на работу внимательно изучи правила внутренне-
го трудового распорядка, твою должностную инструкцию и Коллектив-
ный договор (если есть в наличии).
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Когда ты написал заявление о приеме, изучил свою должностную ин-
струкцию, пришло время подписывать трудовой договор.

Что такое трудовой договор?

Понятие трудового договора расшифровано в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации раздел 3 глава 10 статья 56.

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работни-
ком, в котором работодатель должен дать тебе:

 работу,

 обеспечить условия труда,

 своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату,

а работник обязуется:

 лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию,

 соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя.

Также в трудовой договор обязаны внести:

 время работы. Сколько часов в день ты должен 
отработать? Сколько дней в неделю?

 время отдыха. Сколько у тебя выходных дней 
и определить конкретные дни? Как твоя организация 
отдыхает в основные государственные праздники? 
Перерыв на обед.

 оплата. Один из самых важных пунктов. Сколько бы 
не обещал тебе работодатель заплатить 
при собеседовании, он обязательно должен указать 
сумму в трудовом договоре.
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Важно! Часто бывает так, что сумма на словах и на бумаге разные. 
Тебя могут обмануть! Посмотри внимательно, чтобы сумма, обозна-
ченная в твоем трудовом договоре тебя устраивала.

 гарантированные выплаты при направлении тебя 
в командировки и при задержках тебя на рабочем 
месте по просьбе работодателя.

Важно! Если ты задержался на рабочем месте по своей инициативе, 
работодатель не обязан оплачивать данную переработку.

 определи свою материальную ответственность.

 узнай, если ты заболел, как будут оплачиваться дни 
больничного.

Важно! В трудовом договоре может быть указан испытательный срок. 
За время испытательного срока работодатель оценивает трудоспособ-
ность и самостоятельность.

Если испытательный срок прошел, а ты продолжаешь работать, это 
означает то, что ты принят на постоянное место работы (ст. 23 ТК РФ).
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ТЕБЕ НЕТ 18 ЛЕТ

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет. В отдельных случаях с согласия одного 
из родителей (попечителя) и разрешения органа опеки и попечитель-
ства допускается подписание трудового договора от имени работника, 
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, его родителем (опеку-
ном) (ст. 63 ТК РФ).

Рабочая неделя составляет для несовершеннолетних от 16 до 18 лет 
не более 36 часов. Для подростков моложе 16 лет — не более 24 часов 
(ст. 43 ТК РФ).

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 
(ст. 94 ТК РФ):

 для работников в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов;

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов;

 для учащихся общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, совмещающих 
в течение учебного года учебу с работой, в возрасте 
от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 
до 18 лет — 4 часов.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день 
в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ);

В трудовом договоре с работником в возрасте до 18 лет нельзя пред-
усматривать условия о возможности направления в служебные коман-
дировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ).

Важно! Храни копию трудового договора.
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ТЫ ПРОШЕЛ ВСЕ СТУПЕНИ, ТЕПЕРЬ ПРИКАЗ 
О ПРИЕМЕ

В нем указывается:

 наименование организации;

 номер и дата приказа;

 фамилия, имя, отчество работника;

 предполагаемая должность;

 оклад;

 испытательный срок (если тебе уже 18 лет);

 подпись руководителя

 подпись работника.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

При приеме на работу оформляется трудовая книжка.

Трудовая книжка — документ, имеющий номер. В нее заносится сведе-
ния о работнике, его образовании, дате приема, должности.

Вносятся изменения в названии организации, переводе работника, 
увольнении с места работы, сведения о наградах.

Если ты потерял трудовую книжку, то обязан немедленно сообщить 
об этом администрации по последнему месту работы. Тоже следует 
сделать при ее порче. Не позднее 15 дней после подачи такого заявле-
ния администрация выдает дубликат трудовой книжки с соответствую-
щей надписью в правом верхнем углу первой страницы.

При увольнении трудовую книжку должны выдать на руки. За ее полу-
чение ты должен расписаться в Журнале движения трудовых книжек.

В разделе «Сведения о работе» должно быть написано: дата уволь-
нения, по какой причине, с какой должности, номер и дата приказа. 
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Все перечисленное подписано руководителем организации или ответ-
ственным за ведение трудовых книжек (отдел кадров, секретарь), по-
ставлена печать организации (печать должна хорошо читаться).

ОБРАЗЕЦ

6 27 09 2011

 

7 17 10 2011
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ЗА ЧТО МОГУТ УВОЛИТЬ?

Увольнение с работы — прекращение трудового договора. Основани-
ями прекращения трудового договора являются:

 соглашение сторон;

 истечение срока контракта (кроме случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не потребовала их прекращения);

 расторжение трудового договора по инициативе 
работника;

 расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя;

 перевод работника по его просьбе или с его согласия 
на работу к другому работодателю или переход 
на выборную работу (должность);

 отказ работника от продолжения работы в связи 
со сменой собственника имущества организации, 
изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией;

 отказ работника от продолжения работы в связи 
с изменением существенных условий трудового 
договора;

 отказ работника от перевода на другую работу 
вследствие состояния здоровья в соответствии 
с медицинским заключением;

 отказ работника от перевода в связи с перемещением 
работодателя в другую местность;

 однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей:

а) прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня);
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б) появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашение охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

г) совершение по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного 
его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением органа, уполномоченного 
на применение административных взысканий;

д) нарушение работником требований по охране 
труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

е) представление работником работодателю 
подложных документов или заведомо ложных сведений 
при заключении трудового договора;

Важно! Работодатель не имеет права уволить работника в период 
временной нетрудоспособности и в период пребывания работника 
в ежегодном отпуске. Это возможно только в случае полной ликвида-
ции предприятия либо прекращения деятельности работодателем — 
физическим лицом.
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ВСЕ НАДОЕЛО 

Работаешь, привык, идти некуда, а в один прекрасный момент: «Все 
достало!», и ты спокойно собираешь свои личные вещи, покупаешь 
«прощальный» торт своим коллегам, пишешь заявление об уходе 
с работы и кладешь его на стол руководителю? Что случилось? Все, 
организм перенапрягся, нервы на пределе и вообще все надоело.

Какие оправдания или, действительно, проблемы мешают тебе 
оставаться на своем рабочем месте?

 большое расстояние от дома до работы. Ты хороший 
работник?! Если да, то объясни руководителю, 
что твоей зарплаты не хватает каждый день 
добираться на работу. Вдруг, ее повысят.

 не очень хорошие отношения с начальством. У тебя 
гордый и важный начальник, не указывай ему, 
как нужно работать и не навязывай своего мнения. 
Выполняй свою работу точно и в срок.

 скучно.

 меня недооценивают. Задай себе вопрос, что ты 
сделал для оценки себя по высшему баллу? Когда 
найдешь ответ, тогда тебя оценят по достоинству.

 маленькая зарплата.

В любом случае пока ты сам не начнешь учиться и развиваться, твоя 
работа не станет для тебя интересной и прибыльной.
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ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ…ТВОИ ПРАВА

ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ…
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КАКИМИ БЫВАЮТ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра-
нения оказывается гражданам бесплатно.

Поликлиника — сюда обращаются если что-то беспокоит, болит 
или надо пройти медицинскую комиссию.

В поликлинике можешь оформить больничный лист.

Больничный лист
Больничный лист выдается в поликлинике или больнице согласно нор-
мам медицинского страхования и является основанием для выплаты 
средств за период временной нетрудоспособности по причине болез-
ни. Поэтому больничные листы также называют листами временной 
нетрудоспособности. На работе не считаются прогулом дни, когда ра-
ботник находился на лечении, в соответствии с листком нетрудоспо-
собности (больничным). Предоставление этого документа обязывает 
руководство выплатить работнику пособие за период его нетрудоспо-
собности.
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Получить больничный лист можно тремя способами.

1. Обратиться в поликлинику по месту жительства либо в ту поликли-
нику, которая обслуживает предприятие согласно договору медицин-
ского страхования. Больничный лист вам выпишут в день обращения 
к врачу, а вот продолжительность лечения будет зависеть от характе-
ра болезни и от вашего самочувствия.

2. В случае если вы чувствуете себя настолько неважно, что дой-
ти до больницы нет сил, необходимо вызвать скорую помощь либо 
участкового врача той поликлиники, к которой вы приписаны по ме-
сту жительства. Прибывший по вызову врач выпишет лист временной 
нетрудоспособности, назначит лечение и скажет, когда нужно прийти 
в поликлинику для обследования.

3. Если вы почувствуете недомогание на рабочем месте, можно обра-
титься в здравпункт предприятия. Больничный лист вам там не выда-
дут, но могут дать направление в поликлинику на обследование, а уже 
в поликлинику вы можете обратиться не в этот же самый день, а, на-
пример, на следующий. При этом лист временной нетрудоспособности 
вам выпишут, начиная с того дня, когда вы обратились в здравпункт 
предприятия.

Лист нетрудоспособности выдается после предъявления паспорта 
и осмотра врачом, который внес описание заболевания в медицин-
скую карту больного. Оформление больничного происходит непосред-
ственно в день прохождения осмотра или в конце больничного пери-
ода.

В каждом больничном содержится информация, о враче выдавшем 
больничный лист и о заболевшем. Полностью пишется фамилия врача 
и больного. Обязательно указывается место последней работы боль-
ного и адрес медицинского учреждения.

Оформление больничного листа делается в тот же день, если требует-
ся перевод или прием в другой медицинской организации. Если име-
ется заболевание, выдается новый больничный, а если дело касается 
родов, то в силе остается первый выданный больничный лист.

Больничный лист оформляется на особом бланке.
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КАКИЕ БЫВАЮТ ВРАЧИ?

Проблемы Врач

Общее недомогание, простуда Терапевт

Мозг и нервная система Невропатолог, психиатр

Кожа, ногти, волосы Дерматолог, аллерголог

Глаза Окулист, офтальмолог

Рот и зубы Стоматолог, ортодонт

Десны Пародонтолог

Ухо, горло, нос Отоларинголог (ЛОР) 

Сердечно-сосудистая система Кардиолог

Болезни крови Гематолог

Пищеварительная система Гастроэнтеролог

Почки Нефролог, уролог

Женская репродуктивная система Гинеколог

Мужская репродуктивная система Венеролог, андролог
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ТРАВМПУНКТЫ РЯЗАНИ

Травмпункт — сюда обращаются с ушибами, травмами, переломами.

Амбулаторно-травматологический центр  
Адрес: город Рязань, ул. проф. Никулина, д. 3 
Телефон: 75-99-66

Травматологический пункт больницы № 11  
Адрес: город Рязань, ул. Новоселов, д. 26 / 17 
Телефон: 41-60-69

Травматологический пункт областной детской клинической 
больницы 
Адрес: город Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 в  
Телефон: 33-79-31

Глазной травмпункт Рязанской клинической больницы 
им. Н. А. Семашко 
Адрес: город Рязань, ул. Семашко, д. 3, (корпус 7) 
Телефон: 76-53-12



132

БОЛЬНИЦЫ РЯЗАНИ

Больница — сюда направляет врач или привозит «скорая помощь»

Городская больница № 5 
Адрес: 390042, г. Рязань, ул. Медицинская, 9 к. 2 
Телефон: (4912) 33-02-42 
Сайт: www.gorbolnica5-ryazan.ru

Городская клиническая больница № 10

Адрес: 390044, г. Рязань, ул. Крупской, 26 
Телефон: (4912) 35-07-79 
Сайт: www.rgb10.uzrf.ru

Детская инфекционная больница № 9 
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, 30 
Телефон: (4912) 25-30-38 
Сайт: www.rgdib9.uzrf.ru

Городская клиническая больница № 8 
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Каширина, 6 
Телефон: (4912) 25-37-25 
Сайт: www.rgb8.uzrf.ru

Городская клиническая больница № 11 
Адрес: 390037, г. Рязань, ул. Новосёлов, 26 
Телефон: (4912) 41-40-13 
Сайт: www.rgb11.uzrf.ru

Рязанская областная клиническая больница 
Адрес: 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, 3а 
Телефон: (4912) 36-26-72 • Факс: (4912) 36-39-98 
Сайт: www.rokb.ru

Областная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой 
Адрес: 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, 1з 
Телефон: (4912) 36-33-01 • Факс: (4912) 33-74-02 
Сайт: www.rodkb.uzrf.ru
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Рязанская центральная районная больница 
Адрес: 390044, г. Рязань, ул. Мервинская, 16 
Телефон: (4912) 35-00-56 • Факс: (4912) 37-76-16 
Сайт: www.rb-rzn.uzrf.ru

Городская больница скорой медицинской помощи 
Адрес: 390013, г. Рязань, ул. Дзержинского, 11 
Телефон: (4912) 76-45-97 • Факс: (4912) 76-27-17 
Сайт: www.bsmpryazan.ru

Городская клиническая больница № 4 
Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, 17 
Телефон: (4912) 28-22-93 
Сайт: www.rgb4.uzrf.ru

Клиническая больница им. Семашко 
Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 3 
Телефон: (4912) 76-54-08 • Факс: (4912) 76-57-23 
Сайт: www.semashkorzn.ru
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ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Страховой полис обязательного медицинского страхования — 
оформляется бесплатно в страховой компании, дает право на бес-
платную медицинскую помощь, хранится у тебя.

Медицинская книжка — необходима тем, кто работает в детском, 
медицинском учреждении или в учреждении общественного питания, 
хранится у работодателя, оформляется платно в санэпидемстанции.

Медицинская карта — оформляется и хранится в поликлинике.
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С 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Данный закон, в том числе, определяет право застрахованных лиц 
на выбор страховой медицинской организации, медицинской органи-
зации и врача.

В городе, где ты прописан, по страховому полису ты можешь получать 
бесплатную медицинскую помощь по всем направлениям. При пере-
езде в другой город по данному полису сохраняется право неотложной 
помощи. Поэтому при переезде страховой полис необходимо пере-
оформить. При перемене места работы или учебы страховой полис 
так же необходимо переоформить.



136

С 01 мая 2011 года гражданам выдаются полисы ОМС единого образ-
ца, в порядке, установленном Правилами обязательного медицинско-
го страхования.

Полис ОМС выдается страховой медицинской организацией на ос-
новании заявления о выборе (замене) страховой медицинской ор-
ганизации, к которому прилагаются соответствующие документы 
или их заверенные копии, необходимые для регистрации в качестве 
застрахованного лица.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Рязанской области 
390026 г.Рязань, ул. 6-ая линия, д.6 
Телефон: 8 (4912) 98-58-44 (с 8:30 до 17:30) 
Телефон: 8 (4912) 98-58-13 (с 8:30 до 17:30) 
Телефон горячей линии: 8-903-836-88-11 (круглосуточно) 
Факс: 8 (4912) 98-58-73 
E-mail: post@tfoms-rzn.ru 
Сайт: www.tfoms-rzn.ru 
Проезд: троллейбусами 3,5,6,9,12 и 15 маршрутов, а также автобусом 
№ 16 до остановки памятник Полетаеву. Коммерческие маршруты: 
автобусы № 30,32,35,36,60.

ООО МСК «СТРАЖ» 
Защита прав застрахованных: (4912) 98-23-06 
E-mail: medstrazh@skstrazh.ru 
Web: oms.skstrazh.ru 

ОАО «РОСНО-МС» 
Защита прав застрахованных: (4912) 21-71-05 
E-mail: info@rosno.ryazan.ru 
Сайт: www.rosno-ms.ru

ЗАО «Капитал медицинское страхование» 
Защита прав застрахованных: (4912) 90-80-03 
E-mail: oms_ryazan@kms-oms.ru 
Сайт: www.rgs.ru
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ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Под рукой всегда должна быть аптечка, а в ней:

 Стерильный бинт,

 Зеленка,

 Йод,

 Вата,

 Перекись водорода,

 Градусник

 Бактерицидный пластырь,

 Болеутоляющие и жаропонижающие средства  
(анальгин, парацетамол, но-шпа)

 Активированный уголь (принимают при отравлениях)

 Пищевые ферменты (мезим, фестал), их принимают 
при переедании, вздутии, тяжести в животе

Эти лекарства должны быть в доме, чтобы при необходимости ты мог 
обработать рану или облегчить боль. Но не забывай, что это только 
средства первой помощи и пользоваться ими длительное время нель-
зя. Если ситуация серьезная или боль не прекращается, нужно обра-
титься к врачу, который подскажет, что делать дальше.

Заниматься самолечением опасно!

Если чувствуешь острую боль — вызови врача. Для этого нужно на-
брать 112 или 03. Назвать свою фамилию, адрес, описать симптомы 
болезни и дождаться подтверждения вызова (врач должен повторить 
ваш адрес и сказать, что к вам выехал экипаж скорой помощи).

Если врачи, которые приехали, подтверждают опасность ситуации и 
забирают тебя в больницу, возьми с собой паспорт и медицинский по-
лис.
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Кто умеет хорошо учиться и работать, умеет интересно отдыхать

КТО УМЕЕТ ХОРОШО УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ, 
УМЕЕТ ИНТЕРЕСНО ОТДЫХАТЬ
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КИНОТЕАТРЫ РЯЗАНИ

Кинотеатр Киномакс
Московское ш., 21, ТРЦ «Премьер» 
+7 (4912) 55-00-51

Кинотеатр Кронверк Синема Виктория плаза
Первомайский просп., 70, корп. 1, ТРЦ «Виктория плаза» 
+7 (4912) 39-21-87

Кинотеатр Люксор Барс
Московское ш., 5а, ТЦ «Барс» 
+7 (4912) 46-30-02, 46-30-03

Кинотеатр Люксор Круиз
Солотчинское ш., 11, ТЦ «Круиз» 
+7 (4912) 30-19-90

Кинотеатр Малина
Соборная, 15а 
+7 (4912) 97-58-88, 97-52-22

Кинотеатр 5 звезд-Рязань
Московское ш., 65А, ТРЦ «М5 Молл» 
+7 (4912) 77-77-13

ТЕАТРЫ ГОРОДА РЯЗАНИ

Театр Переход 
Рязань, ш. Касимовское, д. 25 (3.31 км до центра города)

Театр-студия Рязанского государственного университета был создан 

в 1998-ом году. Его художественный руководитель Геннадий Дмитриевич 

Кириллов — выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа, заслужен-

ный работник культуры Российской Федерации. В первые полгода суще-

ствования студии основной её задачей было обучение студентов урокам 

актёрского мастерства. Постановку своего первого спектакля студия при-

урочила к двухсотлетию со дня рождения Александра Сергеевича Пуш-

кина. Следующим был спектакль по пьесе «Любовь к трём апельсинам».
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Театр для детей и молодежи 
Рязань, ул. Соборная, д. 16 
Телефон: +7 (4912) 27-52-38

Театр для детей и молодежи, или просто Театр на Соборной, был от-

крыт 14 декабря 1937 года и до 1991 года носил название Театра юно-

го зрителя. Задачей репертуарной политики театра было определено 

привитие и воспитание у молодого поколения сил любви и дружбы. Те-

атр остается верен данному принципу по сей день. В 1939 году тогда 

еще совсем юный Рязанский ТЮЗ получил отметку одного из лучших 

на Всесоюзном смотре театров для детей.

Музыкальный театр 
Рязань, ул. Циолковского, д. 12 
Телефон: +7 (4942) 45-81-13

Рязанский областной музыкальный театр является самым молодым 

театром в Рязани. Это возрождение успешно существовавшего в Ря-

зани в XVIII—XIX веках знаменитого Оперного дома. Образован те-

атр в октябре 2004 года, а в собственное здание он переехал в мае 

2006 года. В связи с начавшейся в августе 2007 года реконструкцией, 

труппа была вынуждена работать в выездном режиме, представления 

проводились на различных площадках Рязани и области. Масштабная 

реконструкция театра закончилась лишь в конце ноября 2011 года, не-

замедлительно состоялось его торжественное открытие.

Театр кукол 
Рязань, ул. Есенина, д. 27 
Телефон: +7 (4912) 45-54-26

Рязанский театр кукол был основан в 1968 году. Его основой стали 

труппы артистов-кукольников, которые работали в Рязанской фи-

лармонии. Для театра было специально спроектировано и построе-

но здание в 1982 году. В современном помещении были просторные 

фойе, технические мастерские, необходимые для изготовления кукол 

и реквизита, и два зрительных зала: малый, вместимостью до 80 мест, 

и большой — до 366 мест.
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Рязанский государственный театр драмы 
Рязань, Театральная площадь, д. 7 
Телефон: +7 (4912) 45-15-58

Являясь одним из старейших в России, Рязанский государственный Ор-

дена «Знак Почета» областной театр драмы был основан в 1787 году. 

Изначально имел название «Оперный дом». Первая труппа была со-

ставлена из вольноотпущенных и дворовых девушек и «юношей-копи-

истов» учреждений наместничества. Театр считался одним из передо-

вых театров России в первой половине XIX века.

КАТАТЬСЯ НА РОЛИКАХ

Помни! Кататься на роликах нужно под контролем квалифицирован-
ного инструктора.

ТЦ «Атрон Сити»  
ул. Ленина, д.21, 6 этаж. 
Телефон: (4912) 99-59-59, (4912) 99-79-79

ТРЦ «М5 Молл» 
Московское ш., 65А 
Телефон: (4912) 40-71-57

АКВАПАРКИ В РЯЗАНИ

Аквапарк «Горки»  
Рязанская область, с. Поляны, ТРК «Окская Жемчужина» 
Время работы: с 11:00 до 22:00. 
Телефон: +7 (4912) 208—208

Акваклуб Акапулько 
ул. Маяковского, 1а 
Время работы: вт—пт 11:00 – 22:00, сб 10:00 – 4:00, вс 10:00 – 22:00 
Телефон: +7 (4912) 42-75-76
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КАТКИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Каток «Локомотив» Рязань 
Первомайский проспект, дом 49а.  
Открыт с 15.00 до 21.00 включительно, по выходным с 11.00. 
Телефон для справок: 913181; 913160; 913743

Каток на стадионе ЦСК Рязань 
Улица Семашко, дом 1,  
Открыт с с 15.00 до 21.00 включительно, по выходным с 11.00. 
Телефон для справок: 767497

Каток Ледовый Дворец в Рязани в СК «Олимпийский»  
улица Зубковой, дом 12, корпус 2. 
Телефон для справок: 904479

Каток «Полюс» Рязань 
г. Рязань, Заводской пр-д, д. 1 
Телефон: 24-88-56

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Барское подворье, конный клуб 
Россия, Рязанская область, Рязань г., Бортное, Бортное с, 1  
Телефон: 8-910-901-36-62

Виктория, конноспортивный комплекс 
Россия, Рязанская область, Рязань г., Сергеевка, Сергеевка д, 1   
(4912) 95-87-00

Росинант, конноспортивный клуб 
Россия, Рязанская область, Рязань г., Хирино, Новая, 4а   
(4912) 37-22-30, 8-910-902-33-44, 8-951-102-24-44

Рязанский табунок, конно-спортивная база 
Россия, Рязанская область, Рязань г., Требухино, Есенина, 1а  
Телефон: 8-910-641-71-89, Телефон: 8-915-621-02-68, Телефон: 
8-915-624-29-29
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БАССЕЙНЫ РЯЗАНИ

Бассейн «Радиоволна» размером 25 на 16 метров и глубиной 
от 1,2 м. до 1,8 м.,  
6 дорожек 
Бассейн представляет собой бесшовную конструкцию из нержавею-
щей стали с рифленым покрытием. Размер — 25х16 м. (6 дорожек), 
переменная глубина (1,2—1,8 м.). 
Рязань, ул.Гагарина, д. 59 / 1 
+7 (4912) 46-02-86

Бассейн «Спартак» на 6 дорожек с переменной глубиной. 
Удобный бассейн «Спартак» на 6 дорожек с переменной глубиной. 
Для взрослых справки не нужны. Для детей требуется справка о со-
скобе на энтеробиоз. 
Рязань, ул. Есенина, д.15 
+7 (4912) 45-14-36

Бассейн ДЮСШ «Лидер» 
Бассейн ДЮСШ «Лидер» 6 дорожек. 
Рязанская обл., г. Касимов, ул. Ленина, д. 15а 
+7 (49131) 3-38-40, +7 (49131) 3-38-11, +7 (910)  901-65-83

Бассейн СК «Буревестник» 
В бассейне «Буревестник» используется 2 чаши: большая (длина — 
25 м., объем — 780—800 куб. м.), которая была со дня основания 
комплекса, и малая (объем 70 куб. м.), которая появилась позднее. 
Рязань, ул. Семашко, д. 56 
+7 (4912) 76-46-82, +7 (4912) 76-47-40, +7 (4912) 76-06-26

Бассейн в СК «Чайка» 
Бассейн в СК «Чайка» 25х14 метра, глубина от от 1,2 до 4 метров. 
Рязань, ул. Октябрьская, д. 63 
+7 (4912) 93 84 65, +7 (4912) 93 84 52
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Бассейн для грудничков в детском центре «Дом и Дети» 
Рязань, ул. Комбайновая, д. 26 
+7 (4912) 37-37-17

Детский бассейн в ДЮСШ «Нептун» 
Малая чаша бассейна может принять до 8—10 человек. Здесь про-
водятся занятия от одного года рождения, которые получают водные 
процедуры вместе с родителями, и до семи лет, которые учатся 
плавать под руководством тренеров и преподавателей. Малая ванна 
оснащена инвентарем для обучения, это — мячи, игрушки, пояса, 
нарукавники, плавательные доски и жилеты. Температура воздуха 
27—28 градуса, воды- 30—32 градуса, поддерживается постоянно 
для комфортного пребывания маленьких детей. 
Рязанская область, г. Сасово, д. 60 
+7 (49133) 2-24-38

Бассейн в ДЮСШ «Нептун», размер 25 м. на 16 м, переменная 
глубина. 
Размеры большой чаши — 25 м х 16 м. Шесть дорожек, переменная 
глубина бассейна от 1 м 30 см до 4 м. Бассейн может принять одновре-
менно до 48 человек. 
Рязанская область, г. Сасово, д. 60 
+7 (49133) 2-24-38

Детский бассейн 
В студии оборудован бассейн для малышей размером 3 на 6 м., глу-
биной 1,50 м. 
Рязань, ул. Вокзальная, д. 15 
+7 (4912) 99-32-20
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СТОЙ! ОПАСНОСТЬ!

СТОЙ! ОПАСНОСТЬ!
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Телефон доверия в городе Рязани

Телефон: 97-51-51 (звонок бесплатный)

Всероссийский единый детский телефон доверия

Телефон: 8-800-2000-122 (звонок бесплатный)

Факторами, угрожающими здоровью и жизни человека, наряду с дру-
гими являются: курение, употребление алкоголя, наркотиков, неизле-
чимые болезни и др.

Мы приводим информацию, рекомендации и советы психолога по не-
которым из них, наиболее опасным для личности.
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АЛКОГОЛИЗМ

Фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН). Рязанский област-
ной благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании». 
(Центр реабилитации и социального развития «Точка Отсчёта — 
Рязань») расположен в Клепиковском районе (д. Малое Дарьино, 
д. 6А). Телефон круглосуточной горячей линии в Рязани 8-951-108-27-10. 
Представитель в Рязани — Москвина Юлия (т. 8-910-624-73-94).

Причины алкоголизма в подростковом возрасте

Причина детского пьянства кроется в неустойчивости формирующей-
ся психики. Очень характерны изменения поводов приобщения к пер-
вой рюмке у детей и подростков в зависимости от их возраста. Напри-
мер, до 10-летнего возраста знакомство ребенка с алкоголем обычно 
происходит случайно, по недосмотру взрослых. Иногда малышу мо-
гут предложить попробовать алкоголь смеха ради, либо для аппетита 
или от простуды.

Начиная с 13 лет могут появиться поводы социальной зависимости 
от мнения сверстников. Характерными среди подростков становят-
ся такие критерии, как выпить за компанию, поддать для храбрости, 
накатить за друга. Основным и значимым для подростка становит-
ся отождествление его личности с коллективом. Особенно это свой-
ственно мальчикам.

У девочек типична схожая картина, хоть и в более невинном ракурсе — 
рюмочка с согласия родителей в семейном кругу во время торжества 
и тому подобные варианты. Любое приобщение к спиртному ребенка 
подросткового возраста преступно! Стоит всего лишь единожды при-
губить спиртное, и сразу пропадает психологический барьер, дети уже 
не чувствуют опасности дальнейшего приобщения к такой популярной 
в народе традиции…

Действительно, приобщение к выпивке в семье — основная пробле-
ма нашего общества. Подростки, подражая старшим на праздниках 
и застольях, утверждаются в том, что пьянка — это обязательное дей-
ство для любого мероприятия. Дополнительную роль в формировании 
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у детей и подростков зависимости от алкоголя играет такое средство 
массовой информации, как реклама.

Поведенческие характеристики подросткового пьянства 
и алкоголизма
Патология опьянения неизбежно приводит к повреждению клеток го-
ловного мозга и, как следствие, к амнезии. При неоднократных опья-
нениях становятся длительнее моменты полного затмения рассудка. 
Все это сильно отражается на уровне интеллектуального состояния — 
такие подростки зачастую становятся слабоумными. Из-за алкоголиз-
ма меняется характер и направление мышления, ребенок замыкается 
в себе и все время стремится достать спиртное, чтобы вновь рассла-
биться — эти моменты являются особенностью подросткового алкого-
лизма.

У таких зависимых от алкоголя детей снижается рвотный рефлекс, 
а это еще более усиливает устойчивость к спиртному, поэтому зача-
стую подростки ложно принимают высокую сопротивляемость алко-
гольной интоксикации своего организма за доблесть и причину гор-
диться своей повышенной устойчивостью к алкоголю.

Говорить о физическом здоровье подростков здесь не приходится, 
такая устойчивость — лишь первый симптом серьезнейшего забо-
левания — алкоголизма! У подростка, становящегося алкоголиком, 
восприятие организмом рюмки водки не отличается от восприятия им 
бутылки вина и того подобного. В организме уже произошли дегене-
ративные процессы.

Внешне это выглядит стандартно таким образом: от небольшой дозы 
подросток возбуждается, одновременно усиливается его болезненное 
стремление выпить еще и еще. Поначалу он будет проявлять повышен-
ную эмоциональную активность, потом может начать «буйствовать» 
либо «выкидывать коленца», то есть дурачиться. В конце концов, уже 
с последним глотком алкоголя преодолеется та степень устойчивости 
организма, которой он так кичился, и подросток попросту отключит-
ся — перейдет в бессознательное состояние.

Итак, стойкими признаками подростковой алкогольной зависимости 
являются ослабление воли, потеря ребенком контроля за тем количе-
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ством спиртного, которое он принял, возрастающая жадность к спирт-
ному и сопутствующее этому неконтролируемое поведение.

Влияние алкоголя в подростковом возрасте

Влияние алкоголя на подростка точно такое же, как на сформирован-
ный организм взрослого, характерной особенностью однако будет то, 
что мозг подростка до 20 лет разнится от взрослого своей реакцией 
принятия новой информации. Он изначально в состоянии построения 
связей между клетками своей нервной системы, поскольку создан 
для обучения. Зависимость подростка от алкоголя разрушает функ-
цию строительства таких связей.

Мозг — гибкая, приспосабливающаяся к воздействию субстанция. 
При повторяющемся интоксицировании алкоголем он физически ста-
новится устойчивее к его влиянию, при этом сильно страдают те хими-
ческие соединения в нем, которые отвечают за обучение. Проще гово-
ря, мозг начинает деградировать. Исследования ученых на подростках 
установили, что до достижения 20-летнего возраста при употреблении 
малых доз алкоголя резко снижается их способность к обучению.

Вывод ученых достаточно показателен: действие алкоголя на форми-
рующийся организм гораздо сильнее и может сильно отразиться на ак-
тивности мыслительной деятельности мозга подростка в дальнейшем.
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СПИД

ГУЗ «Рязанский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД и ИЗ» 
Адрес: 390046, г. Рязань, ул. Спортивная, 9. 
Код города: 8-491-2 
Тел: 21-72-65, 25-46-01

На сегодняшний день обследование на ВИЧ, консультации врачей 
по заболеванию, а также предоставление специальной литературой 
проводятся бесплатно в центре профилактики и борьбы со СПИДом. 
Можно обратиться за моральной поддержкой и по телефону доверия 
25-46-01 с 8 утра до 6 вечера.

Синдром приобретенного иммунодефицита, или СПИД, стал новой 
проблемой глобального значения. Он угрожает всем странам без ис-
ключения. Уже сейчас в мире насчитывается 15 миллионов людей, за-
раженных вирусом СПИДа.

Вирус, вызывающий СПИД, называется вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Этот вирус несет смерть, разрушая защитные системы 
организма против других болезней. Способ лечения от СПИДа пока 
не найден.

В данный момент единственным эффективным средством борьбы 
с распространением СПИДа является всеобщее медицинское просве-
щение.

Заразившись ВИЧ, люди несколько лет живут без симптомов заболе-
вания. Они часто выглядят и чувствуют себя нормально все эти годы, 
но любой человек, зараженный ВИЧ, может заразить других.

СПИД — это поздняя стадия ВИЧ — инфекции. С момента, когда чело-
век заражается ВИЧ, до полного развития СПИДа в среднем проходит 
7—10 лет.

СПИД неизлечим, хотя в данный момент уже существуют лекарства, 
которые помогают больным СПИДом чувствовать себя нормально 
в течение более длительного времени.
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Любой человек, который подозревает, что он заражен ВИЧ, должен 
обратиться к врачу или в медицинское учреждение по проведению 
анализов на СПИД. Чрезвычайно важно, чтобы все носители ВИЧ зна-
ли, каким образом можно избежать пере дачи этого вируса другим лю-
дям, а также ознакомились с методами, которые помо гут им следить 
за собственным здоровьем.

Запомни. ВИЧ передается от человека к человеку очень немногими 
путями:

Через половые сношения — этим путем ВИЧ передается от мужчины 
к мужчине, от мужчине к женщине и от женщины к мужчине. В миро-
вом масштабе девять из десяти случаев заражения у взрослых людей 
произошли в результате:

 половых сношений;

 через инъекции лекарств и наркотиков 
при использовании нестерилизованных шприцев;

 в результате переливания крови, если донорская 
кровь не проверялась на ВИЧ и заражена этим 
вирусом;

 от зараженной матери к ее плоду через плаценту.

Безопасно!

 Нельзя заразиться ВИЧ, просто соприкасаясь 
или находясь рядом с людьми, которые заражены 
этим вирусом.

 Вирус не распространяется через объятия, 
рукопожатия, кашель и чихание. ВИЧ не передается 
через унитазы, телефонные трубки, тарелки, стаканы, 
ложки, поло тенца, постельное белье, плавательные 
бассейны или общественные бани.

 Человек, зараженный ВИЧ, не представляет 
опасности для общественного здоровья.

 Людям, которые уверены, что ни они сами, 
ни их сексуальные партнеры не заражены ВИЧ 
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и не имеют других сексуальных партнеров, не грозит 
заражение СПИДом.

 Люди, которые знают или подозревают такую 
вероятность, должны практиковать более безопасный 
секс: половые сношения только с применением 
презерватива.

 Чем больше сексуальных партнеров, тем больше 
риск заражения ВИЧ. Чем больше партнеров у твоего 
партнера, тем больше риск, что он или она заразятся 
сами и заразят тебя.

 Уменьшить риск заражения — воздерживаться 
от случайных сексуальных контактов.

Опасно!

 Укол нестерилизованной иглой или шприцем 
сопряжен с опасностью. На игле или шприце иногда 
остается незначительное количество крови того 
человека, которому делается укол. Если кровь этого 
человека заражена ВИЧ и если та же самая игла 
или шприц без предварительной стерилизации 
применяются для инъекции другому человеку, ВИЧ 
может быть занесен в кровь другого человека.

 Ни под каким предлогом не следует пользоваться 
вторично одноразовыми шприцами, особенно если 
инъекция предназначена другому взрослому.

 Одноразовые шприцы не подвергаются стерилизации. 
Существует множество случаев заражения ВИЧ 
именно одноразовыми шприцами, использованными 
неоднократно.

 Люди, которые вводят себе наркотики, подвергают 
себя повышенному риску заражения СПИДом. То же 
относится к людям, которые вступают в половые 
сношения с наркоманами, которые делают себе 
инъекции наркотиков.

 Из-за дополнительного риска заражения ВИЧ 
при инъекции лекарств или наркотиков не следует 
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пользоваться чужими иглами или же передавать свои 
иглы и шприцы для уколов другим лицам.

 Инъекции часто не являются необходимостью, так 
как многие лекарства можно принимать внутрь. 
В случаях, если инъекции все же оказываются 
необходимыми, их должны делать только 
квалифицированные лица, используя при этом сте-
рилизованные иглы и шприцы, а также одноразовые 
шприцы и иглы.

 Прокалывание ушей, зубоврачебные работы, 
татуировка и иглоукалывание безопасны лишь 
в том случае, если осуществляются с помощью 
стерилизованного оборудования. Опасность может 
представлять бритье у парикмахера, который 
пользуется нестерилизованными лезвиями.
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ПРИЗНАКИ ПОЛОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Инфекции или заболевания, передающиеся половым путем (ИППП 
или ЗППП), — это инфекции, которые передаются от одного человека 
к другому при сексуальном контакте. Сейчас известно более двух де-
сятков таких инфекций, самыми распространенными из которых явля-
ются сифилис, гонорея, ВИЧ, трихомоноз, хламидиоз, герпес половых 
органов.

Тебя должны насторожить:

Каждый из этих симптомов необязательно вызывается половой ин-
фекцией. Но это не значит, что можно откладывать поход к врачу. В та-
кой проверке нет ничего стыдного — для врача ты такой же пациент, 
как и тысячи других. Стыдно заражать другого человека, отказываясь 
от лечения. Обратись в кожно-венерологический диспансер.

 язвы, сыпь в области гениталий

 такие же язвы или сыпь в области анального 
отверстия

 необычные (по цвету, запаху) выделения из половых 
органов

 боль или чувство жжения при мочеиспускании

 частые позывы к мочеиспусканию

 ощущение зуда и боли в половых органах

Помни! Если симптомы пропали, это может означать, что инфекция 
есть, но болезнь протекает скрыто. Если ее запустить, она перейдет 
в хроническую форму, которая лечится гораздо труднее. А еще все это 
время ты остаешься носителем инфекции и будешь заражать других 
людей.
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ЗДОРОВЬЕ. КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И ПАРТНЕРА?

Помни! Береги себя и будь ответственным! Думай о своем партнере! 
Соблюдай три основных правила защищенного секса и будь здоров!

1. Верность

2. Воздержание

3. Контрацепция

Верность одному партнеру — лучший способ защитить себя от инфек-
ций, передающихся половым путем. Человек, который имеет беспо-
рядочные половые связи, становится потенциальным носителем мно-
жества инфекций, передающихся половым путем. Будь внимателен 
и осторожен при выборе партнера! Любой новый контакт может быть 
опасен для твоего здоровья или жизни.

Самый безопасный способ уберечь себя от венерических заболева-
ний — это не вступать в сексуальные отношения. Поцелуи, объятия 
и ласки — безопасны.

Презервативы предотвращают беременность и защищают тебя от ве-
нерических заболеваний, включая ВИЧ. Однако они не обеспечивают 
стопроцентной безопасности! Всегда остается шанс, что они не срабо-
тают. Иногда это случается из-за неправильного использования пре-
зервативов. Чтобы избежать неприятностей, внимательно прочитай 
инструкцию, которая находится в упаковке.
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НАРКОТИКИ

Центр медицинской помощи и реабилитации детей и подростков 
с наркологическими проблемами 
Телефон: 25-63-47, 25-63-58, 25-95-27 (телефон доверия) 
г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А

Детское отделение Рязанского психоневрологического диспан-
сера 
Телефон доверия: 24-45-24 
г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А

Управление Федеральной Службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Рязанской области 
Телефон доверия: 24-57-67, 8 (800) 100-57-67 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 12

Сообщество «Анонимные наркоманы». Рязанская группа Сообще-
ства открыта в Рязани в 2010 году. Встречи проходят по; адресу: г. Ря-
зань, проезд Яблочкова, дом 5А, дважды в неделю: во вторник в 19:00 
и в субботу в 15:00. Контактный телефон: 8-952-128-80-38. Участие 
в группе бесплатное, единственное условие — желание прекратить 
употребление наркотиков. 
г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А

Рязанский областной клинический наркологический диспансер 
Телефон: 44-15-15, 25-95-27 (телефон доверия) 
г. Рязань, Скорбященский проезд, д. 18

Реабилитационный центр «Надежда+» 
Телефон: 8-910-620-10-85, 8-952-120-00-85 
г. Рязань, ул. Островского, д. 101, стр. 8, помещение н1 

Наркотики — это вещества, способные вызвать изменение психи-
ческого состояния, систематическое применение которых приво-
дит к зависимости. Что происходит с человеком, который начинает 
употреблять наркотики? Происходят необратимые изменения в ор-
ганизме человека, разрушаются внутренние органы. Разрушаются 



159

нервные клетки, нарушается взаимодействие между ними. Человек 
постепенно теряет способность думать, запоминать, управлять своим 
телом. Организмом человека начинают управлять химические ве-
щества, без которых он уже не может жить. Когда человек начинает 
употреблять наркотики, сначала возникает психическая зависи-
мость — человек стремится вновь и вновь испытать действие нарко-
тика. Через какое-то время происходит развитие физической зависи-
мости — без дозы организм не может нормально работать и человек 
испытывает боль во всем теле (ломка).

Одним из самых страшных свойств наркотиков является свойство бы-
стро вызывать привыкание. При развитии привыкания, для достиже-
ния желаемого эффекта — «кайфа», с каждым разом требуется все 
большая доза. Непрерывное увеличение дозы усиливает зависимость 
и очень часто приводит к передозировке.

 Большинство подростков никогда не пробовали наркотики.

 К некоторым наркотикам зависимость формируется с первого 
раза.

 Трудно прекратить употреблять наркотики. Даже с помощью 
врачей излечиться от наркотической зависимости нельзя. 
Они помогут избавиться от физической зависимости, но, 
к сожалению, психическая зависимость останется на всю жизнь.

 Безвредных наркотиков не существует.

Любой наркотик — яд для организма. 
Алкоголь и табак — тоже наркотики.

Что такое инфекционный гепатит? Инфекционный гепатит — это опас-
ное воспалительное заболевание печени, которое вызывается вирусом ге-
патита. Существует несколько видов вируса (А, В, С, Е и другие). Наиболее 
характерными признаками болезни являются желтуха (пожелтение кож-
ных покровов и белков глаз), потемнение мочи (цвет темного пива), обес-
цвеченный кал (цвет белой глины). Заболевание гепатитом может приве-
сти к тяжелым осложнениям. Нередко гепатиты протекают без симптомов, 
когда человек становится носителем вируса и представляет опасность 
для окружающих, не подозревая об этом. Гепатит может передаваться че-
рез загрязненную вирусом воду или пищу (гепатиты А и Е). Чтобы не за-
разиться, необходимо мыть руки с мылом после посещения туалета, перед 
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приемом пищи; тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, 
пить только кипяченую воду. Гепатиты В, С передаются через кровь. Пре-
дохранить себя от заражения можно так же, как и от заражения ВИЧ-ин-
фекцией: пользоваться стерильными инструментами для медицинских 
процедур, презервативами при сексуальных контактах, избегать контакта 
с биологическими жидкостями других людей, в первую очередь с кровью.

В микроскопических количествах кровь может остаться на бритвах, 
зубных щетках, ножницах для ногтей. Не стоит делить эти предметы 
с другими людьми.

Что не нужно делать, если вы подозреваете, что заразились:

 Думать, что все пройдет само собой, без лечения.

 Стесняться (ваше здоровье всегда важнее, если вы вовремя 
обратитесь к специалисту, вы сможете сохранить его).

 Заниматься самолечением (слушать подругу, соседей, 
которые рекомендуют съесть полкило меда и выпить пять 
таблеток аспирина).

Если…

 вы хотите предохраниться от заражения ВИЧ-инфекцией;

 вы подозреваете, что могли заразиться;

 вы думаете, что вам нужна психологическая поддержка;

 вы или близкий вам человек получили положительный 
диагноз на ВИЧ;

 вы хотите обсудить вопросы обследования на ИППП / ВИЧ;

 вы хотите узнать, куда можно обратиться за поддержкой 
(социальные службы, группы взаимопомощи);

...то надо обратиться: 
Рязанский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями. 
г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9 
тел.: 8 (4912) 25-46-01, 21-72-65, 8 (4912) 25-72-55 (анонимный)
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АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Выиграть нельзя!

Азартные игры — очень опасная штука. Играя на деньги, можно 
не только лишиться их, но и серьезно испортить себе жизнь! Прежде 
чем согласиться на предложение сыграть на деньги, хорошенько по-
думай. Не забывай: сейчас ты принимаешь решение, которое может 
изломать твою судьбу. И виноват в этом будешь только ты сам!

МОШЕННИКИ

Мошенники обманом присваивают деньги других людей. Они исполь-
зуют различные способы обмана, азартные игры — один из них. За-
помни: выиграть у мошенника нельзя! Мошенники обычно работают 
группами и используют подставных игроков.

Три причины отказаться от азартных игр

 Не бывает «везучих» игроков. На самом деле 
они тоже проигрывают, только стараются об этом 
не рассказывать

 Если тебя уговаривают сыграть незнакомые люди, 
не поддавайся: может быть, это преступники, 
рассчитывающие обмануть тебя. Проиграв, ты 
можешь попасть в зависимость от них.

 Азарт может превратиться в болезнь: она называется 
игровая зависимость и может быть не менее опасна, 
чем наркомания и алкоголизм. Больной игроманией 
постоянно играет — и постоянно проигрывает! 
Не стань рабом своего азарта!

Будь внимателен! Мошенников можно избежать.
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КАК НЕ ОТДАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ?

Мошенники пользуются человеческой доверчивостью, жадностью 
и желанием легкой наживы. Не верь мошеннику, который соблазняет 
тебя скорым выигрышем! Помни: бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке!

Не играй в азартные игры на улице, на рынке, на вокзале: там, где 
много случайных людей, мошеннику легко скрыться, и ты никогда его 
больше не найдешь.

Если тебя все-таки втянули в игру, остановись, как только увидишь, 
что начал проигрывать. Не пытайся отыграться — потеряешь еще боль-
ше!

Помни! Если ты стал жертвой мошенников — обратись в полицию. Ты 
имеешь право на защиту. Если у тебя возникли проблемы: ты прои-
грал много денег, тебя обманули, — обратись к близким людям. Они 
помогут.



ОСТОРОЖНО, ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ!

Мошенничество в интернете приобретает все большие масштабы. 
Изобретаются все новые уловки по выкачиванию денег с простодуш-
ных пользователей. Практически полная безнаказанность, аноним-
ность мошенников, большое количество доверчивых людей-все это 
подпитывает своеобразный вид «бизнеса».

Главное, что нужно помнить всем — «халявы!» не бывает. Никто никог-
да не даст денег просто так.

Правила покупки в интернет-магазине.

 вас должна насторожить слишком низкая цена,

 отсутствие адреса или телефона продавца,

 не поленитесь позвонить продавцу по телефону и 
подробнее выяснить особенности товара, заминки 
на том конце провода или неверная информация, 
должны стать поводом для отказа,

 наведите справки о продавце, изучите отзывы,

 пользуйтесь услугами доставки и оплачивайте 
стоимость товара по факту доставки.

ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА

Фишинг

Цель — получить данные, содержащиеся в твоей пластиковой карте.

Средства — мошенники рассылают электронные письма от имени 
банков. Предлагается зайти на сайт, который является точной копией 
сайта банка. Просят указать пин-код для дальнейшей работы. Данные 
будут использованы для изготовления поддельной карты и обналичи-
вание денежных средств, содержащихся на твоей карте.
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Интернет-попрошайничество

Могут появиться объявления о сборе средств благотворительной ор-
ганизацией, детского дома, приюта, о материальной помощи больным 
детям. Не поленись позвонить, расспросить подробно, уточнить рекви-
зиты и номер счета.

Брачные аферы

На сайтах знакомств создают объявления, используют фото симпатич-
ных девушек и молодых людей. Завязывают переписку, после опреде-
ленного времени общения просят решить им финансовые проблемы. 
После получения денег, перестают выходить на связь.

Социальные сети

Активно используют злоумышленники для вовлечения детей и под-
ростков в распространение порнографических материалов с участием 
несовершеннолетних.

Помни!

 любой человек, с которым ты познакомился 
в сети и вступил в переписку, может оказаться 
вымышленным персонажем;

 информация,направленная тобой, фото или видео, 
может быть использована против тебя, в том числе 
в корыстных и преступных целях.



Справочник выпускника выпущен при поддержке Благотворительного 
фонда Центрального федерального округа «Поддержка детей и семей 
в трудной жизненной ситуации».

Благотворительный фонд ЦФО помогает детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, проживающим в детских домах и интер-
натах Центральной России, а также гражданам и семьям с детьми, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Благотворительный фонд оказывает 
поддержку сопровождающим службам замещающих семей (приемных, 
опекунских, патронатных). Фонд содействует всемерному развитию семей-
ного устройства детей-сирот. Мы не спасаем жизни в прямом смысле. Мы 
помогаем детям в детских домах стать достойными членами общества.

Возрождение благотворительности в России позволило многим нуждаю-
щимся людям вернуть веру в добро и надежду на будущее. Мы уверены, 
что каждый ребенок достоин любви и ласки, и делаем все для того, чтобы 
сироты перестали чувствовать свою ненужность и одиночество.

Что важно для нас?

—  Ориентированность на потребности детей. Мы всегда выезжаем на место 
и выясняем, что более всего необходимо в каждом конкретном случае.

—  Семейное воспитание для каждого ребенка — одна из целей нашего фонда. 
Мы помогаем детям стать полноправными членами в любящей и заботя-
щейся о них семье.

—  Раскрытие потенциала и активное развитие детей, реализация их интересов.

—  Включение в социум каждого ребенка независимо от его возможностей 
и формального статуса. Мы проводим мероприятия, направленные на бла-
гополучную адаптацию детей в современном мире.

—  Долгосрочная работа в дружной команде, нацеленная на достижение 
результата.

Адрес фонда: Москва, Большой Черкасский переулок, 15-17
Почтовый адрес фонда: 107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 17, 1

(495) 621-50-15, 621-49-14
fond@blagocfo.ru
www.blagocfo.ru

facebook.com / blagocfo

vk.com/public67016904

instagram.com/blagocfo
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