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     Организация оказывает реальную помощь 
людям, вернувшимся из мест лишения свободы 
и людям, которые по тем или иным причинам 
стали бездомными.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

          изучение общественного мнения по социаль-
ным и правовым вопросам, в том числе: содеи�ствие 
в трудоустрои� стве лиц без определенного места 
жительства и лиц, освободившихся из исправи-
тельных учреждении� ;

          содеи� ствие в получении места жительства 
лицам без определенного места жительства 
и лицам, освободившимся из исправительных 
учреждении� ;

    оказание юридическои� , социальнои� , и инои�  
помощи лицам без определенного места житель-
ства, лицам, освободившимся из исправительных 
учреждении� , и иным категориям незащищенных 
граждан;

          оказание юридическои� , социальнои� , и инои�  
помощи лицам, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учрежде-
ниях России� скои�  Федерации;

         развитие сотрудничества с государственными, 
общественными и иными органами, организа-
циями и учреждениями,  чья деятельность 
направлена на оказание помощи незащищен-
ным категориям граждан;

          проведение исследовании�  по проблемам 
незащищенных категории�  граждан с целью 
создания рекомендации�  по их эффективному 
решению;

НП «БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ ПОПАВШИХ

В ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ»



НП «БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ ПОПАВШИХ

В ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ»

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ:
содействие в трудоустройстве;
предоставление места для проживания;
восстановление документов;
оформление временной регистрации;
оформление медицинского полиса;
бесплатная юридическая помощь; 

Наша организация поможет Вам 
в разрешении наболевших вопросов.

Мы рады помочь всем обратившимся к нам, 
в меру своих возможностей.
Всего Вам  самого доброго!

Здоровья, благополучия 
и удачи во всех Ваших начинаниях!



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

По вопросам защиты прав граждан и правовои�  
поддержки населения, организация сотрудничает:
          Уполномоченный  по  правам  человека 
Свердловской области; 
          ГУ ФСИН России по Свердловской области;
          Министерство  социальной политики 
Свердловской области;
          Комплексные центры  социального 
обслуживания населения  Свердловской 
области;
          Департамент  службы занятости 
населения Свердловской области;
          УФМС России по Свердловской области;
          Администрация   г. Екатеринбурга;  
          Русская Православная Церковь;
          Некоммерческие социально ориенти-
рованные организации.

Встреча с Вице-губернатором Свердловскои�  области 
Я. П. Силиным и Уполномоченным по правам человека 
Свердловскои�  области Т. Г. Мерзляковои� .

Встреча нашего коллектива с Главои�  Екатеринбурга 
– Председателем Екатеринбургскои�  городскои�  Думы 
Е. В. Рои� зманом.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Встреча с Первым Заместителем Председателя 
Правительства Свердловскои�  области В. А. Власовым.

Встреча с руководителями и специалистами комп-
лексных центров социального обслуживания 
населения г. Екатеринбурга.

Встреча с председателем Свердловского региональ-
ного отделения Общероссии� скои�  общественнои�  
организации "России� скии�  Красныи�  Крест" 
Д. Ф. Вершининым.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юристы организации – проводят БЕСПЛАТНЫЕ 
юридические консультации, а также оказывают 
помощь в составлении юридических документов 
по следующим вопросам:

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

http://www.buro-potapenko.ru


ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В рамках заключенного соглашения между 
НП «Бюро…» и ГУ ФСИН России по Свердлов
-ской области  наш коллектив проводит 
бесплатные консультации для осужденных, 
находящихся в исправительных учреждениях, 
для оказания помощи по решению юриди-
ческих и социальных вопросов.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Чаще всего осужденные во время консультацион-
ных мероприятии�  задают вопросы по жилищ-
ному праву, восстановлению документов, а также 
трудоустрои� ству после освобождения. 
Для женщин  актуальны вопросы в сфере семеи� -
ного права (например,  восстановление в роди-
тельских правах).



ПРИЁМ ОБРАТИВШИХСЯ В ОФИСЕ

Каждыи�  человек, нуждающии� ся в помощи и 
поддержке, желающии�  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);

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



ПРИЁМ ОБРАТИВШИХСЯ В ОФИСЕ

Стоит отметить, что за помощью к нам обра-
щаются не только мужчины трудоспособного 
возраста, но и женщины, в том числе с детьми, 
воспитанники детских домов, инвалиды, 
люди пожилого возраста.



ПРОЖИВАНИЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Этот центр предназначен для всех, кто волею 
судьбы попал в тяжелую жизненную ситуацию 
и оказался на обочине жизни.
Реабилитационныи�  центр рассчитан для 
проживания 60 человек. Оборудован кухнеи� , 
столовои� , в которои�  есть всё необходимое: 
электрические плиты; холодильники; стираль-
ные машины; посуда, продукты питания.



ПРОЖИВАНИЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Приготовлением  пищи на всех 
проживающих занимаются женщины.  



ПРОЖИВАНИЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В каждой жилой комнате находятся: цент-
ральное отопление, двухъярусные кровати 
с постельными принадлежностями, тумбочки, 
телевизор, DVD плеер. 



ПРОЖИВАНИЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Центр  оборудован ванными комнатами 
с холодной и горячей водой. 

Все проживающие обеспечиваются предме-
тами первой необходимости: средствами  
личной гигиены, набором медикаментов. 



ПРОЖИВАНИЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Для женщин организованы отдельные комнаты



ПРОЖИВАНИЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

В центре оборудована швейная мастерская 
по ремонту одежды.

Также организована комната психологичес-
кой разгрузки, где находится ноутбук со 
свободным доступом в интернет 



ТРУДОУСТРОЙСТВО

ХАРАКТЕР РАБОТЫ:

          трудовой договор – при наличии паспорта, 
регистрации, ИНН и страхового пенсионного 
свидетельства;
         гражданско-правовой договор – при 
отсутствии вышеперечисленных документов.

Вознаграждение колеблется от 13000 до 18000 
рублеи�  в месяц, но при этом человеку не нужно 
платить за жильё, которое предоставляется 
бесплатно. Вознаграждение выплачивается 
еженедельно (каждое  воскресенье).



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Женщин трудоустраиваем  при наличии 
свободных вакансий в различные организа-
ции, в том числе на швейные предприятия  
и  клининговые компании.



ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

БЕЗДОМНЫМ (ПУНКТ ПИТАНИЯ)

Еженедельно (каждое воскресенье) с 11:00 
до 12:00 мы кормим бездомных людей 
горячими комплексными обедами (первое, 
второе, чай, выпечка)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗДОМНЫХ ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ

НЕОБХОДИМОСТИ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

Все наши подопечные обеспечиваются предме-
тами  гигиены  и  первой  необходимости 
(шампунь, мыло, зубная паста, зубная щетка, 
бритвенный станок, крем для бритья, полотенце, 
нижнее белье, носки, футболка)



ПУНКТ ОБОГРЕВА, ПИТАНИЯ И ПОМЫВКИ

С наступлением холодов приходит самое 
страшное время для бездомных граждан.
Чтобы сократить число людей, пострадавших 
от холода на улицах города Екатеринбурга, 
нашей организацией в октябре 2012 года 
был открыт "Пункт обогрева, питания и 
помывки", в  котором каждый нуждающийся 
получает горячее питание,  уютный ночлег, 
возможность  помыться,  одеть  теплую 
и чистую одежду.



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

ТИРАЖ 1000 шт.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
подготовлен в рамках реализации социально 
значимого проекта «Бедолаги. С надеждой на 
будущее!» ,  поддержанного  оператором  
Общероссии� скои�  общественнои�  организациеи�  
«Союз пенсионеров России», по результатам 
конкурса по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям, проведенного 
в соответствии с Распоряжением Президента 
России� скои�  Федерации №79-рп от 1 апреля 2015 
года

Издательство ООО «Производственная компания «Энергия»
Тел.: (343) 311-21-96 Подписано в печать 1.03.2016 Тираж 1000 экз. 
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