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Наш коллектив



НП «БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ ПОПАВШИХ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ»

НП «Бюро по трудоустрой-
ству лиц попавших в экстре-
мальную жизненную ситуацию» 
оказывает реальную помощь 
людям, вернувшимся из мест 
лишения свободы, и людям, 
которые по тем или иным при-
чинам стали бездомными.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ:

– СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ;
– ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОЖИВА-
НИЯ;
– ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ;
– ОФОРМЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ;
– ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПОЛИСА;
– БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 

наша организация окажет Вам 
своевременную помощь в решении 

наболевших проблем.

Мы рады помочь всем обратившимся 
к нам, в меру своих возможностей.

Всего Вам самого доброго!
Здоровья и удачи во всех 

Ваших начинаниях!



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

По вопросам защиты прав граждан и 
правовой поддержки населения, органи-
зация сотрудничает:
– Уполномоченный по правам человека Свердлов-
ской области Т.Г. Мерзлякова; 
– ГУФСИН России по Свердловской области;
– Министерство социальной политики Свердловской 
области;
– Комплексные центры социального обслуживания 
населения Свердловской области;
– Департамент службы занятости населения Сверд-
ловской области;
– УФМС России по Свердловской области;
– Администрация г. Екатеринбурга; 
– Русская Православная Церковь;
– Некоммерческие социально ориентированные ор-
ганизации. 

Встреча с вице-губернатором Свердлов-
ской области Я.П. Силиным и Уполномочен-
ным по правам человека Свердловской области  
Т.Г. Мерзляковой.

Встреча нашего коллектива с Главой Екате-
ринбурга – председателем Екатеринбургской 
городской Думы Е.В. Ройзманом.



Встреча с первым заместителем 
председателя Правительства Сверд-
ловской области В.А. Власовым

Встреча с заместителем начальника 
управления психолого-педагогической 
и социальной работы с осужденными 
ГУФСИН России по Свердловской 
области, подполковником внутренней 
службы Г.И. Шишеловым. 

Встреча с заместителем министра 
по социальной политике Свердлов-
ской области А.И. Никифоровым, ку-
рирующим социальное направление.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Встреча с руководителями и специали-
стами комплексных центров социального 
обслуживания населения г. Екатеринбурга.

Встреча с депутатом Законодательного 
собрания Свердловской области, членом 
комитета по региональной политике и 
развитию местного самоуправления Д.В. 
Сизовым.

Встреча с председателем Свердловско-
го регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» Д.Ф. Вершининым.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрисконсульт организации – магистр 
гражданского и арбитражного процессу-
ального права проводит БЕСПЛАТНЫЕ 
юридические консультации, а также ока-
зывает помощь в составлении юридиче-
ских документов по следующим вопро-
сам:

– гражданское право;
– наследственное право; 
– семейное право;
– жилищное право;
– трудовое право;
– право на социальное обеспечение;
– административное право;
– гражданский процесс.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Задать вопрос юристу можно не только в 
Правовой приемной, но и через сайт нашей 
организации: www.buro-potapenko.ru.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В рамках заключенного соглашения между 
НП «Бюро…» и ГУФСИН России по Свердлов-
ской области наш коллектив проводит бес-
платные консультации для осужденных, нахо-
дящихся в исправительных учреждениях, для 
оказания помощи по решению юридических и 
социальных вопросов.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Чаще всего осужденные во время кон-
сультационных мероприятий задают вопро-
сы по жилищному праву, восстановлению 
документов, наследственному праву, а так-
же трудоустройству после освобождения. 

Для женщин актуальны вопросы в сфе-
ре семейного права (например, восстанов-
ление в родительских правах). 



ПРИЁМ ОБРАТИВШИХСЯ В ОФИСЕ

Каждый человек, нуждающийся в помощи 
и поддержке, желающий изменить свою жизнь 
к лучшему, может обратиться за помощью в 
нашу организацию.

Обратиться можно: 

– ЛИЧНО – прийти в офис организации, 
расположенный по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10 
(с понедельника по пятницу 
              с 7:00 до 16:00);

– с использованием средств связи: 
  почта, 
  телефон, 
  Интернет (круглосуточно)



ПРИЁМ ОБРАТИВШИХСЯ В ОФИСЕ

Стоит отметить, что за помощью к нам 
обращаются не только мужчины трудо-
способного возраста, но и женщины, в том 
числе с детьми, воспитанники детских до-
мов, инвалиды, люди пожилого возраста.



ПРОЖИВАНИЕ
 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Этот центр предназначен для всех, кто во-
лею судьбы попал в тяжелую жизненную си-
туацию и оказался на обочине жизни.

Реабилитационный центр рассчитан 
для проживания 100 человек.

Оборудован кухней, столовой, в кото-
рой есть всё необходимое: электрические 
плиты; холодильники; стиральные маши-
ны; посуда, продукты питания.



ПРОЖИВАНИЕ
 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Приготовлением пищи на всех прожи-
вающих занимаются женщины. 



ПРОЖИВАНИЕ
 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В каждой жилой комнате находятся: 

центральное отопление, двухъярусные 
кровати с постельными принадлежностя-
ми, тумбочки, телевизор, DVD-плеер. 



ПРОЖИВАНИЕ
 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Центр оборудован ванными комнатами 
с холодной и горячей водой. 

Все проживающие обеспечиваются 
предметами первой необходимости: сред-
ствами личной гигиены, набором медика-
ментов.



ПРОЖИВАНИЕ
 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
Для женщин организованы отдельные 

комнаты.



ПРОЖИВАНИЕ
 В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

В центре оборудована швейная мастер-
ская по ремонту одежды.

Также организована комната психоло-
гической разгрузки, где находится ноутбук 
со свободным доступом в интернет.



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии: подсобный рабочий.
Место работы: г. Екатеринбург
При наличии работы: сварщик, элек-

трик, каменщик, штукатур. 
Характер работы:
– трудовой договор – при наличии па-

спорта, регистрации, ИНН и страхового 
пенсионного свидетельства;

– гражданско-правовой договор – при 
отсутствии вышеперечисленных докумен-
тов.

Вознаграждение составляет от 10000 до 
18000 рублей в месяц, но при этом чело-
веку не нужно платить за жильё, которое 
предоставляется бесплатно. 

Вознаграждение выплачивается ежене-
дельно (каждое воскресенье).



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Для женщин – трудоустройство на 
швейных предприятиях и в клининговых 
компаниях.



АДРЕСА:
Юридический адрес:

Свердловская область
620075, г. Екатеринбург,

ул. Шарташская, д. 25, литер Б

Адрес приёмной:
Свердловская область

620075, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 38, оф. 10

Тел./факс: 
(343) 350-47-22; 317-02-32

Телефоны директора:
(343) 317-18-16; 8 922 619 49 35

Часы работы: с 7:00 до 16:00
(кроме субботы и воскресенья)

e-mail: buro.06@mail.ru
сайт: www.buro-potapenko.ru

Информационный буклет подготовлен 
в рамках проекта «Дом для бездомных» 

«При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29.03.2013 №115-рп» 
и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом.

ТИРАЖ 2000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО



АДРЕСА:
Юридический адрес:

Свердловская область
620075, г. Екатеринбург,

ул. Шарташская, д. 25, литер Б

Адрес приёмной:
Свердловская область

620075, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 38, оф. 10

Тел./факс: 
(343) 350-47-22; 317-02-32

Телефоны директора:
(343) 317-18-16; 8 922 619 49 35

Часы работы: с 7:00 до 16:00
(кроме субботы и воскресенья)

e-mail: buro.06@mail.ru
сайт: www.buro-potapenko.ru

Информационный буклет подготовлен 
в рамках проекта «Приют для бездомных» 
«При реализации проекта используются 

средства субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Екатеринбург» 

в соответствии с постановлением 
Администрации города Екатеринбурга 

от 27.09.2013 г. № 3351.

ТИРАЖ 1000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО


