КАК ПОМОЧЬ ОБЕЗДОЛЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Листовка для бездомного, нуждающегося человека
Дорогой Человек! Если ты читаешь эту листовку, значит Тебе
передал ее волонтер, готовый помочь найти выход в сложной
ситуации. Прочитай, пожалуйста, информацию о тех местах, где ты
можешь получить минимальную помощь, так нужную для
выживания в нашем городе.
Горячая линия доверия в фонде «Облака», по которой ты всегда
можешь позвонить и рассказать, что с тобой случилось и какая
помощь нужна, работает с 9:00 до 18:00 по тел. 8 (3852) 590-180.
Если у Тебя нет телефона, то попроси кого-то помочь позвонить,
найди способ связаться с фондом, и мы расскажем, что делать
дальше!

Где получить горячую еду бесплатно
1.
2.
3.

Каждое воскресенье с 12:00 до 12:45 за черным входом Нового
рынка у торца дома по адресу ул. Пионеров, 9 – горячее
питание, помощь одеждой и лекарствами.
Каждый день с 12:00 до 14:00. На Ж/Д вокзале со стороны моста
через пути.
Каждый вторник и субботу в 12.00 на пересечении улиц
Смирнова и Петра Сухова, горячий обед возле дома номер 73.

Где можно получить одежду, обувь бесплатно
 Благотворительный зал АКОО «Доброе сердце» по адресу ул.

Привокзальная, 5а с 9:00 до 18:00, ежедневно, воскресенье
выходной.
 Благотворительный фонд «ОБЛАКА» каждое воскресенье в 12:00
на раздаче еды выкладывает мешки с одеждой.

Где можно жить бесплатно
1.

Мужчины и женщины, самостоятельно себя обслуживающие,
без детей, а также без инвалидности могут проживать в
государственном центре социальной адаптации «БОМЖ» по
адресу ул. Тимуровская, 74А. При обращении нужно иметь
свежий снимок флюорографии. Снимок делают бесплатно рядом
с центром по направлению от сотрудников центра. Есть ли

2.

3.

4.
5.

места в центре можно узнать по тел.: (8-3852) 33-31-82.
Нахождение в центре БОМЖ возможно с 16:00 до 7:00 утра.
Питание и проживание бесплатное сроком от 1 до 3 месяцев.
Документы для обращения не нужны.
Общественная организация «Успех»: 8-913-028-0103,
администратор Лариса Ягофарова, проживание и питание
круглосуточно бесплатно в домах-приютах в Барнауле.
Документы для обращения не нужны. Срок пребывания не
ограничен, обсуждается с куратором.
Женщины с маленькими детьми могут проживать бесплатно
в краевом женском кризисном центре по адресу ул. Смирнова,
79г. Тел. (8-3852) 34-22-55. Пребывание круглосуточное, без
питания. Срок: 3 месяца.
Женщины с детьми до 3-5 лет: материнская обитель
«Каритас», ул. Юрина, 4б. Питание и проживание бесплатное в
течение 3 месяцев, тел.: (8-3852) 56-28-04.
Благотворительный фонд «ОБЛАКА», тел.: 8 (3852) 590-180,
социальный работник фонда поможет найти дешевое жилье или
разместить временно сроком на 2 месяца в комнате одинокую
мать с маленькими детьми. Документы для обращения не
нужны.

Где помогут восстановить документы и окажут
бесплатную юридическую консультацию
1. Центр «БОМЖ» по адресу ул. Тимуровская, 74А, активно
помогает в восстановлении документов, но для этого нужно
проживать в центре и строго соблюдать правила проживания.
2. Общественная
организация
«Успех»:
8-913-028-0103,
администратор Лариса Ягофарова;
3. Главное управление по социальной защите населения: ул.
Партизанская, 69, тел. (8-3852) 63-99-27.
4. Юридическую консультацию может оказать благотворительный
фонд «ОБЛАКА», 8 (3852) 590-180, ул. Горького, 45;

Дорогой Человек! Пожалуйста, сохрани надежду Во Имя
Себя. Ты сможешь уйти с улицы! Очень много людей в
нашем городе хотят Тебе помочь. Просто найди дорогу к
нам.

