
ПАМЯТКА

для людей в экстренной 
жизненной ситуации

(и тех, кто хочет помочь)

На сегодняшний день в Волгограде есть возможность 

помочь  людям, оставшимся без жилья, работы, 

средств существования и поддержки общества. Если 

Вы оказались в ситуации, угрожающей значительно 

ухудшить Ваши жизненные условия, воспользуйтесь 

этой памяткой или позвоните по телефону горячей 

линии и получите подробную информацию. 

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПОМОЩИ 
МОЖНО НА САЙТЕ

www.доброта-на-волге.рф

или воспользовавшись следующими 
реквизитами:

➡ Карта "МодульБанк" - 

5173 9736 5314 8435

➡ Карта "Сбербанк" -

 5336 6900 6957 7510 

➡ Кошелек Яндекс.Деньги - 

410014997979163

➡ Кошелек "QIWI Visa Wallet" -

 +7 (969) 287-38-16

Помощь оказывается при активном 
содействии партнёров:
             БФ «Соборникъ»                           БФ «Сделай Шаг!»

    Наши реквизиты:     
џ Наименование:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ   
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРОТА НА ВОЛГЕ"
џ ОГРН:1173443010366
џ ИНН:3461061900
џ КПП:346101001
џ Р/с №:40703810371410000020
џ Банк:МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
џ БИК:044525092
џ К/с №:30101810645250000092

Бесплатный номер:  8-800-200-26-20

Городская линия:    8 (8442) 61-29-28

Памятка разработана 
Благотворительным фондом

«Доброта на Волге»

«Добро, как чистый воздух на земле
Не может быть излишним и напрасным

Дарите, станет мир вокруг светлей
От радости подаренного счастья»

«Любое препятствие
преодолевается настойчивостью»



В Волгограде есть бесплатные частные приюты, 

проживание в которых требует соблюдения 

определенного порядка, и обязательного отказа от 

вредных привычек. Если Вы имеете твердое 

намерение уйти с улицы, обращайтесь в следующие 

организации:

Фонд «Соборникъ»: Краснооктябрьский район, 

ул.Генерала Штеменко, 59.

+7-919-980-22-23, +7-960-873-38-40

Фонд «Сделай шаг!»: Советский район, ул.Коганова, 

дом 35А, +7-988-012-31-13

ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬ (в выходные):
Краснооктябрьский район: ул. Туманяна, 38 
(остановка «МАН»). Храм Иоанна Кронштадтского.
По ВС и праздникам с 11 до 12.

Красноармейский район: ул. Нижняя, 21 (остановка 

–  гостиница «Мираж») .  Храм Иннокентия 

Московского. По СБ и ВС с 7:30 до 18:00.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

«Ассоциация юристов России»

Ворошиловский район: ул. Профсоюзная, д.15, 

Центр бесплатной юридической помощи

Режим работы: с понедельника по пятницу (кроме 1-

й и 3-й среды месяца), с 14.00 до 17.00.

Центральный район: ул. Коммунистическая, д.5, 

Приемная Президента РФ в Волгоградской области

Режим работы: 1-я и 3-я среда месяца, с 12.00 до 

16.00.

Возможность получить консультацию по тому или 

иному вопросу рекомендуем предварительно 

уточнять по телефону 93-01-60.

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ:
Центральный район: Пражская, 14 (остановка – пл. 
Ленина или 7-я Гвардейская). Приход св. Николая.
С понедельника по пятницу с 10 до 18.
Ворошиловский район:  Профсоюзная,  19 
(остановка – пл. Советская). БФ «Дети в беде», тел. 
8-902-656-03-99, 97-15-48.
Советский район: Череповецкая, 92/2 (остановка – 
кинотеатр «Мир»). Храм Похвалы Пресвятой 
Богородицы. Ежедневно 15-16, телефон 95-35-53.
Кировский район:Никитина, 119 Б (остановка – 
кинотеатр «Авангард»). вт, чт - с  10:00 до 12:00

Красноармейский район:  ул.  Нижняя,  21 

(остановка  –  гостиница «Мираж») .  Храм 

Иннокентия Московского. Ежедневно с 12:00 до 

14:00.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯПОМОЩЬ:

Социальный проект «Ты не одна»: юрист и 

психолог бесплатно с 09:00 до 20:00 консультируют 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации или пострадавших от домашнего насилия 

по номеру горячей линии 88005005926 на сайте 

www.spravo.com.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

Краснооктябрьский район: ул. Туманяна, 38 

(остановка «МАН»). Храм Иоанна Кронштадтского. 

Ежедневно с 10 до 17 (кроме ПН и Сб).
+7-906-402-47-71

ПРИНЕСТИ ВЕЩИ, ПРОДУКТЫ, СРЕДСТВА 

ГИГИЕНЫ, ЛЕКАРСТВА можно в перечисленные 

выше пункты получения помощи.

В СИТУАЦИИ ОТСУТСТВИЯ НОЧЛЕГА

Вы можете получить возможность временного 

п р ож и в а н и я  в  До м е  н о ч н о го  п р е б ы в а н и я 

«Милосердие», находящемся в Кировском районе по 

адресу Бородинская, 18, остановка «школа 107». Для 

этого даже в случае отсутствия документов 

обратитесь с прошением о предоставлении срочной 

с о ц и а л ь н о й  п о м о щ и  в  бл и ж а й ш и й  Ц е н т р 

социальной защиты населения по следующим 

адресам:

Тракторозаводский район: Дегтярева ул.,  11, 

остановка «Школа №3», тел.  74-40-60, 29-39-72, 29-

52-00, 29-52-86, 74-00-30, 74-39-54.

Краснооктябрьский район: ул. М. Еременко, 15, 

остановка «ул. Штеменко» или «к-тр Юность», тел. 28-

23-41.

Дзержинский район: ул.Полесская, 3а, остановка "18 

поликлиника", тел. 43-53-91, 43-53-86, 52-71-01.

Центральный район: ул. Невская, 8, остановка 

«Новороссийская», тел. 37-24-58, 37-94-47, 39-23-87,

39-40-11, 39-56-79.

Ворошиловский район: ул. Козловская, 3, остановка 

«пл.Чекистов», тел. 94-34-55, 93-04-42, 93-14-06, 94-

34-41, 94-39-25, 94-46-83, 97-84-14.

Советский район: Университетский пр., 45, остановка 

«кинотеатр Нефтяник», 41-28-27, 41-71-06, 41-71-07, 

41-71-09, 41-72-00, 41-72-07.

Кировский район: ул. 64-й Армии, 16, остановка 

"Колледж им. Вернадского", тел. 44-00-75, 44-00-76, 

66-16-50, 66-16-53, 66-16-54.

Красноармейский район: ул. Вучетича, 10, остановка 

«улица Вучетича», тел. 62-01-23, 62-01-25, 62-18-42

В Центре соцзащиты Вам выдадут Решение о 

предоставлении срочных социальных услуг и 

Направление на медосмотр. Бесплатно пройдя 

необходимое медицинское обследование, Вы 

получите ночлег, питание, возможность помыться, 

постричься,  переодеться.

В р е м я  п р е б ы в а н и я  в  п р и ю те  о г р а н и ч е н о , 

используйте его для улучшения вашей жизни.

Мы ориентированы помогать!

Бесплатный номер:  8-800-200-26-20


