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Дорогой друг! 

Данная брошюра предназначена для несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию вследствие конфликта с законом и 
последующего пребывания в исправительном учреждении. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

После освобождения из воспитательных колоний, по официальной 

статистике, в течение трех лет совершают повторные преступления 

примерно 35% ребят. 

 

Наиболее опасен первый год после освобождения, в течение которого 

совершают преступления 25% бывших воспитанников колонии, и основная 

масса рецидива падает на первые три месяца. 

 

Это связано со многими вещами: например, с тем, что человеку трудно 

получить паспорт. Он надеется, что его ждет девчонка, а девчонка его уже 

забыла. Он надеется увидеть своих друзей, а выясняется, что у друзей уже 

давным-давно другие интересы, они закончили школу, получили работу, 

копят деньги на машину. И возвращению своего старого друга они часто 

оказываются вовсе не рады и смотрят на него как на некую моральную 

обузу. Ребята надеялись, что у кого-то их возвращение вызовет радость, они 

приходят – а вместо радости на лицах близких людей проявляется досада.  

К тому же, частым гостем становится участковый милиционер, и чуть что где-

нибудь произойдет, драка или кража, бывший воспитанник колонии 

становится первым подозреваемым. Плюс ко всему, люди, привыкшие, что 

за них все решали другие, вынуждены сами отвечать за свою жизнь. 

Конечно, эта ситуация очень не простая. Но выход из нее нужно  

постараться выйти. Что можно тебе посоветовать? 

Постарайся максимально загрузить себя различными делами – семейным, 

личными, трудовыми, постарайся, чтобы у тебя не было свободного 
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времени. Переход от жизни, где все регламентировано, где ты живешь по 

распорядку дня, где за тебя думают и принимают решения другие – к жизни 

свободной, где ты сам себе предоставлен, этот переход опасен. И после 

армии, и после тюрьмы люди испытывают такое стрессовое состояние в 

течение  3 месяцев.  

 

Как правило, люди совершают новое преступление после освобождения 

именно потому, что у них в семье не все складывается благополучно:  

родители безразличны к судьбе своего взрослого ребенка,  пьют, дерутся, со 

стороны родственников, например, старших братьев и сестер, также полное 

равнодушие…  

Это не должно оказывать на тебя разрушительного влияния. Ты сильный.  

Если сможешь наладить семейную жизнь, сможешь, скажем, устроить на 

работу своих родителей или пролечить их, постарайся это сделать. Если ты 

чувствуешь, что это бессмысленно, что родители, скажем, выпивают водки 

больше, чем продает магазин, расположенный на вашей улице, если ты 

видишь, что общение с ними и все твои попытки ни к чему не приведут, 

постарайся, создать свою собственную жизнь. Очень часто (я с такими 

вещами сталкивался) бывает так: освобождается парень из колонии, его 

родители – полностью опустившиеся, спившиеся люди, они все из квартиры 

продали. Парень устраивается на работу, он делит лицевой счет, квартира 

становится коммунальной, у него своя комната, свой ключ. Они видят, что у 

него в комнате нормальные обои, нормальная мебель, нормальная 

обстановка, к нему приходят нормальные люди. Иногда родители после 

этого меняются. Им становится стыдно из-за того, что их 18-летний сын смог 

наладить свою жизнь, а они, 40-летние взрослые люди, с гораздо большим 

жизненным опытом, оказались настолько беспомощны перед лицом судьбы.  

 

Ты сейчас стоишь на жизненном перекрестке, и  во многом от тебя 
зависит 

 выбор дальнейшего жизненного пути. 
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ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ 

 
День освобождения 

Осуждённый к лишению свободы освобождается из исправительного 

учреждения в первой половине последнего дня срока наказания. Если срок 

наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осуждённый 

освобождается из исполнительного учреждения в предвыходной либо 

предпраздничный день.  

 

Оформление документов об освобождении 

После освобождения выдается паспорт и справка об освобождении.  

Справка об освобождении является документом, удостоверяющим личность 

гражданина (также как и паспорт, но, в отличие от него, на 

непродолжительный срок). Справки по форме "А" выдаются освобождённым 

лицам, в отношении которых приговор отменён с прекращением уголовного 

дела или передачей дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение, а 

также изменением меры пресечения не связанной с лишением свободы. 

Справки по форме "Б" выдаются всем остальным освобождённым из 

исправительных учреждений гражданам Российской Федерации.  

В графе справки об освобождении "следует к месту жительства" указывается 

наименование населённого пункта, района, края, области, республики, куда 

выезжает освобождаемый. При этом следует помнить, что освобождаемый 

сам указывает тот населённый пункт, в который он выезжает. Корешки 

справок об освобождении хранятся в исправительном учреждении, из 

которого освобождён граждан, в течение одного года, после чего 

уничтожаются в установленном порядке. В случае утраты справки об 

освобождении администрация исправительного учреждения может выдать 

её дубликат по запросу органа внутренних дел, куда освобождённому 

следует обратиться с соответствующим ходатайством-заявлением и  двумя  

фотографиями формата 3х4 см.  
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Кроме справки об освобождении, осуждённому выдаются также 

принадлежащие ему вещи, ценности, денежные средства, хранящиеся на 

его лицевом счёте, личные документы и ценные бумаги, кроме медицинских. 

Документы, свидетельствующие о состоянии здоровья освобождённого, 

могут быть направлены в адрес медицинского учреждения, в которое 

гражданин обратится после прибытия к постоянному месту жительства, 

только по соответствующему запросу этого медучреждения.  

В соответствии с "Инструкцией о порядке учёта времени работы осуждённых 

в период отбывания наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в 

общий трудовой стаж", сведения о суммарном времени работы осуждённого 

должны быть занесены в трудовую книжку или оформлены соответствующей 

справкой. Для начисления пенсии освобождаемому должна быть выдана 

справка о размере среднемесячной заработной платы, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования (см. раздел о 

пенсионном обеспечении).  

При освобождении гражданину выдаются также паспорт или документ, его 

заменяющий, трудовая книжка, пенсионное удостоверение. При отсутствии 

таких документов в личном деле осуждённого администрация 

исправительного учреждения должна заблаговременно принять все 

возможные меры по их розыску либо получению через территориальные 

органы внутренних дел (оплата бланка паспорта и 2-х фотографий 

осуществляется осуждённым) и службами социального обеспечения   

(пенсионное удостоверение) по месту нахождения исправительного 

учреждения.  

 

Расчеты с освобождаемыми 

При освобождении после удержания подоходного налога, отчислений в 

Пенсионный фонд, возмещения расходов по содержанию осуждённого, 

освобождающемуся должны выдать заработанную или (и) имеющуюся на 

лицевом счете сумму. 
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При освобождении после удержания подоходного налога, отчислений в 

пенсионный фонд, возмещения расходов по содержанию лица в 

исправительном учреждении  освобождающемуся должны выдать 

полностью заработную плату или (и) имеющуюся на лицевом счёте сумму 

(все удержания не могут превышать для несовершеннолетних, инвалидов 1 

и 2 групп - 50,0%;).  
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Обеспечение проезда к месту жительства 

 

В соответствии со ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, лица, 

освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются бесплатным 

проездом к постоянному месту жительства (железнодорожным, 

автомобильным или водным транспортом). Проездными документами 

освобождаемый обеспечивается администрацией исправительного 

учреждения. При этом следует знать, что бесплатный проезд 

обеспечивается только на территории Российской Федерации (если 

освобождённый из исправительного учреждения следует к постоянному 

месту жительства, например, в Республику Украина, проездные документы 

ему будут выданы только из расчёта проезда до государственной границы 

РФ со смежными государствами). Помимо денежных средств на оплату 

проезда, освобождённый должен быть обеспечен на весь период 

следования к месту жительства продуктами питания по норме сухого пайка 

либо денежными средствами для их приобретения, исчисляемой от средней 

стоимости минимальной нормы питания осуждённых за предшествующий 

освобождению месяц (Постановление Правительства РФ от 24.10.97 №1358 

"О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время 

проезда к месту жительства осуждённых, освобождаемых от отбывания 

наказания").  

Администрацией исправительного учреждения освобождаемый 

обеспечивается одеждой по сезону. 

При освобождении из исправительного учреждения лица, нуждающиеся по 

состоянию здоровья в постороннем уходе, а также несовершеннолетние до 

16 лет во время проезда к месту жительства должны сопровождаться 

родственниками или сотрудниками учреждения. 
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ДОКУМЕНТЫ 

 

Документы, которые должны быть при освобождении 
1. Паспорт  

Если паспорт был в твоём деле, то при освобождении тебе его выдадут 

под роспись. Если паспорта нет – ответы из инстанций, необходимые 

для оформления паспорта. 

2. Свидетельство о рождении  

Если свидетельство о рождении было в твоём деле, то его выдадут при 

освобождении под роспись. Если свидетельства о рождении нет – 

ответы инстанций, необходимые для его получения. 

3. Справка об освобождении 

4. Документ о полученном образовании в школе воспитательной 

колонии (аттестат или справка)  
5. Документ о получении профессионального образования  (диплом 

или справка) 

6. Характеристика с места учебы (школы, ПУ) или производства. 

Характеристики могут пригодиться при поступлении в учебное заведение 

или на работу. 

7. Трудовая книжка 

8. Справка о заработной плате за три последних месяца, но лучше за 

весь период работы 

9. Страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ (если запись о 

работе в колонии занесена в трудовую книжку) 

10. Медицинские документы  

Можно ознакомиться с медицинскими документами о состоянии своего 

здоровья в санчасти колонии и сделать с них копии, для этого нужно 

написать заявление на имя начальника колонии. 
11. Другие личные документы и ценные вещи, если они есть в 

твоём деле. 
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Паспорт гражданина Российской федерации 

 

Для получения паспорта необходимо представить в  Управление 

Федеральной Миграционной службы (УФМС) следующие документы: 

- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме №1П, заполненное 

ручным или машинописным способом; 

- 2 личные фотографии в чёрно-белом или цветном исполнении размером 35 

x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас, без головного убора. 

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в 

очках без тонированных стёкол. 

- документы, подтверждающие основания для замены (получения) паспорта: 

а) при достижении 14-летнего возраста – свидетельство о рождении; 

б) документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 

Российской Федерации (вкладыш к свидетельству о рождении о 

принадлежности к гражданству РФ, свидетельство о рождении с отметкой о 

гражданстве РФ либо документ о регистрации по месту жительства на 

06.02.1992 года (копия карточки регистрации из ЖКО, ЖСК, ТСЖ или 

домовая книга); 

в) при достижении 20 – летнего и 45 – летнего возраста – паспорт, 

подлежащий замене; 

г) при непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие 

износа, повреждения или других причин (выявление неточности, 

ошибочности записей в паспорте) – паспорт, подлежащий замене. 

- документы, необходимы для проставления отметок в паспорте (военный 

билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, документы, 

подтверждающие регистрацию по месту жительства, свидетельство о 

регистрации брака, свидетельство о расторжении брака); 

- квитанцию об уплате госпошлины: по замене – 200 рублей, по 

непригодности паспорта – 500 рублей. 
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Государственную пошлину за бланк паспорта можно оплатить в отделении 

Сбербанка РФ.  

 

Если  просрочен паспорт  и нет регистрации по месту жительства, то обмен 

паспорта может быть произведен по последнему месту жительства на 

территории Российской Федерации. 

 

При хищении паспорта гражданин представляет в структурное 

подразделение УФМС следующие документы:  

1. письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких 

обстоятельствах был похищен паспорт; 

2. заявление о выдаче (замене) паспорта (форма заявления) имеется на 

стендах в структурных подразделениях УФМС ; 

3. 4 личные фотографии установленного образца,  

4. документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства; 

5. документы, необходимы для проставления отметок в паспорте 

(свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет); 

6. свидетельство о регистрации брака (если несовершеннолетний состоит в 

брвке), свидетельство о расторжении брака; 

7. квитанцию об уплате госпошлины в размере 500 рублей. 

 

При хищении паспорта гражданину необходимо обратиться с заявлением в 

территориальный орган внутренних дел Российской Федерации и 

предоставить в подразделение миграционной службы талон-уведомление о 

принятии заявления о краже.  

Выдача и замена паспортов производятся подразделениями УФМС по месту 

жительства, месту пребывания или по месту обращения гражданина. 

Паспорта выдаются гражданам: 

В 10 – дневный срок со дня принятия всех необходимых документов отделом 

УФМС в случае оформления паспорта по месту жительства или в связи с 

утратой (хищением) паспорта, если утраченный паспорт ранее выдавался 
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этим же подразделением и гражданин зарегистрирован по месту жительства 

в городе Кургане; 

В 2-месячный срок со дня принятия всех необходимых документов отделом 

УФМС в случае оформления паспорта не по месту жительства или в связи с 

утратой (хищением) паспорта, если утраченный паспорт ранее выдавался 

другим подразделением, либо гражданин зарегистрирован за пределами 

города Кургана, либо по фактическому обращению гражданина. 

Приём документов по замене, утрате паспортов ведётся отделом УФМС в 

городе Кургане по адресу: ул. К.Мяготина, 68 

Кабинет №9 – приём документов по замене, документированию граждан; 

Кабинет №1 – приём документов по восстановлению утраченных 

(похищенных) паспортов. 

График работы по приёму граждан: 

Понедельник, пятница – 8.00 – 13.00 часов; 

Вторник, четверг – 13.00 – 19.00 часов, перерыв – 16.00 – 16.30; 

Суббота – 9.00 – 14.00 часов. 

 

Страховое свидетельство системы пенсионного страхования  

Целью регистрации застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования является открытие лицевого счёта на 

застрахованное лицо для накопления страховой части пенсии. Заявителю 

выдается пенсионное  страховое свидетельство.  

Данный документ содержит страховой номер индивидуального лицевого 

счёта, дату регистрации в качестве застрахованного лица и анкетные 

данные этого лица. 

Процедура регистрации может производиться как самостоятельно 

застрахованным лицом при его личной явке в учреждение Пенсионного 

фонда России (ПФР), так и через работодателя, у которого это лицо 

работает по трудовому договору (контракту). 

 Для оформления страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования необходимо представить следующие документы: 
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1. паспорт гражданина России; 

2. свидетельство о рождении; 

3. справка об освобождении. 

 Управление ПФР со дня получения анкеты в течение 3-х недель 

оформляет страховое свидетельство, либо принимает решение об отказе в 

регистрации. В этот же срок при необходимости Управление направляет 

страхователю (застрахованному лицу) запрос об уточнении сведений. 

Выдачу страховых свидетельств обеспечивает специалист по приёму и 

выдаче документов в 3-х недельный срок. 

 Приём документов и выдача готовых страховых свидетельств 

осуществляется по адресу: 640026, г.Курган, ул.4-Больничная, д.10/1, 

кабинет 44, телефон 46-97-12. Часы приёма: понедельник – пятница с 8:00 

по 17:00, обед с 12-00 по 13-00. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Согласно ст.57 Конституции РФ, каждый гражданин обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. Правила налогообложения и налогового 

учёта изложены в Налоговом кодексе Российской Федерации.  Для учета 

налогоплатильщиков разработан ИНН. 

ИНН – это Идентификационный Номер Налогоплательщика, единый по всем 

видам налогов и сборов на всей территории РФ, который присваивается 

налоговыми органами налогоплательщикам (юридическим и физическим 

лицам). 

Физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается 

налоговым органом по месту жительства физического лица при постановке 

на учет физического лица. 

Если физическое лицо, которому принадлежит недвижимое имущество и 

(или) транспортные средства, не имеет места жительства на территории 

Российской Федерации, ИНН присваивается налоговым органом по месту 
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нахождения имущества и (или) транспортного средства. Для подтверждения 

факта постановки на налоговой учёт налогоплательщику выдаётся 

соответствующее свидетельство. 

 

Для получения свидетельства о присвоении ИНН физическому лицу 

необходимо предоставить заявление на соответствующем бланке по форме 

№ 09-2-1. 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.Кургану находится 

по адресу М.Горького, 132. Режим работы ПН – ПТ С 8-00 до 17-00 Перерыв 

с 12-00 до 13-00, Тел. 49-11-01, 49-12-11, 49-10-53. 

 

Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан 

 

Каждому человеку, особенно освободившемуся из мест лишения свободы 

необходимо оформить страховой медицинский полис обязательного 

страхования для получении в дальнейшем бесплатных медицинских услуг. 

Для оформления медицинского полиса обязательного необходимо 

предъявить паспорт с регистрацией по месту жительства. 

Срок оформления полиса – 1 рабочий день со дня предоставления 

гражданами заявления. 

По вопросу обеспечения полисом ОМС можно обратиться к любому 

менеджеру отдела страхования. Отдел страхования находится по адресу 

г.Курган, ул.Красина, 51  

Режим работы отдела с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 

8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Безработные граждане для оформления медицинского полиса должны 

обратиться в ООО КФ страховую кампанию «УРАЛАИЛМЕД». Адрес: 

ул.Володарского,24, тел.620222. 

Для работающих граждан медицинский полис оформляется по месту работы 

через  ООО СМК «Астрамед-МС». 

Медицинский полис предоставляется бесплатно. 



 14 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

В настоящее время остро стоит вопрос об обеспечении  

несовершеннолетних, освободившихся из исправительных учреждений  

жилым помещением. 

На практике реализация этого права осужденного на жилое помещение  

наиболее проблематична. В законодательстве порядок предоставления 

жилья лицам, освобождаемым из мест лишения свободы и  не имеющим 

жилья, специально не определен: то есть получение жилья осуществляется 

бывшими заключенными в общем порядке, на общих основаниях. Жилищный 

кодекс предусматривает право внеочередного получения жилья по 

договорам социального найма только детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по возвращении их из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Остальные 

бывшие заключенные получают жилье в порядке общей очереди.  

 

Граждане, отбывающие наказания в местах лишения свободы, сохраняют 

право на жилье, вне зависимости от срока отбывания наказания. 

ПРИМЕР 

Ты знаешь о том, что ты должен быть зарегистрирован на жилой 

площади, где ты раньше жил, с согласия всех проживающих там 

совершеннолетних людей. Но часто бывает такая ситуация – кто-то из 

них не согласен тебя зарегистрировать. Как быть в этой ситуации? 

Здесь есть два пути. 

Первый – разделить лицевой счет. У тебя есть квартира, где вы жили с 

бабушкой и дядей. Дядя не согласен тебя регистрировать. Тогда вы 

можете разделить лицевой счет, и ваша квартира как бы становится 

коммунальной, тебя прописывают не на всю эту квартиру, а на ту жилую 
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площадь, то есть на ту комнату или комнаты, где проживает твоя 

бабушка, которая согласна тебя зарегистрировать. 

Другой путь – обратиться в суд.  

В соответствии с  постановлением Конституционного суда от 23 июня 

1995 года за осужденными сохраняется право на жилую площадь. То есть 

то обстоятельство, что тебя с жилой площади выписали, что ты на 

этой жилой площади не зарегистрирован, не означает, что ты утратил 

право на эту жилую площадь. Это право сохраняется. Ты обращаешься в 

суд со следующим  заявлением: 

Решением Конституционного суда после моего осуждения мое право на 

жилую площадь сохранилось, прошу Вас признать за мной право на жилую 

площадь и обязать паспортные органы зарегистрировать меня на такой-

то жилой площади по такому-то адресу. 

  По решению  суда Вас обязаны зарегистрировать. 

 

За несовершеннолетним, оказавшимся в местах лишения свободы 
сохраняется  право на проживание в жилом помещении, где он был 

зарегистрирован. 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закреплённое жилое 

помещение, сохраняют на него право на весь период нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы и могут 

требовать вселения в такое жилое помещение. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закреплённого 

жилого помещения, после возвращения из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами 

исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью 

не ниже установленных социальных норм. 
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Полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа наделены органы 

местного самоуправления. 

Для постановки ребёнка-сироты на учёт в качестве нуждающегося в 

предоставлении жилого помещения вне очереди необходимо обращаться в 

отдел учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского 

хозяйства Администрации города Кургана, находящегося по адресу: 

пл.Ленина, 1, каб. 119, г.Курган. Приёмные дни: вторник с 9 до 17:30, обед с 

12 до 13. 

Документы, необходимые для принятия на учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях: 

1. Заявление установленного образца 

2. Паспорт гражданина РФ и ксерокопии данного документа. 

3. Копии документов, подтверждающие статус сироты или оставшегося 

без попечения родителей (свидетельства о смерти родителей, решение суда 

о лишении родителей родительских прав и др.) 

4. Документы, подтверждающие отсутствие закреплённого жилого 

помещения (решение органа местного самоуправления об устройстве детей-

сирот на опеку (попечительство), в приёмную семью, организацию для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). 

5. Справку с места проживания о составе семьи. 

 

Решение о принятии на учёт или об отказе в принятии на учёт должно быть 

принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на учёт и иных 

представленных документов органом, осуществляющим принятие на учёт, не 

позднее чем через 30 рабочих дней со дня предоставления указанных 

документов в данный орган. 
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ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ  

Освободившийся несовершеннолетний должен незамедлительно встать на 

учет в территориальный отдел милиции. Необходимые документы: справка 

об освобождении, паспорт и 2 фотографии. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН, РАНЕЕ СУДИМЫХ И ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ  

Гражданин, изменивший место жительства, не позднее 7 дней со дня 

прибытия на новое место жительства обязан обратиться с заявлением о 

регистрации по месту жительства. 

Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, не 

являющееся его местом жительства, не позднее 90 дней обязан обратиться 

с заявлением о регистрации по месту пребывания. 

Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не 

являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их с 

регистрационного учёта по месту жительства. Срок регистрации гражданина 

по месту пребывания определяется по взаимному соглашению с 

нанимателями или с собственниками жилых помещений. 

 

Для регистрации по месту жительства гражданин представляет 

следующие документы: 

1. документ, удостоверяющий личность 

2. заявление о регистрации  

3. документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение 

(заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое помещение, 

договор, свидетельство о государственной регистрации права). 

 

Для регистрации по месту пребывания гражданин представляет 

следующие документы: 

1. документ, удостоверяющий личность 

2. заявление о регистрации 
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3. документ, являющийся основанием для временного проживания 

гражданина по указанному адресу (договор найма, заявление лица, 

предоставившего гражданину жилое помещение). 

 

Регистрация граждан по месту пребывания (жительства) производится в 

присутствии собственников жилого помещения. 

Регистрация граждан, ранее судимых и отбывших наказание, производится в 

общем порядке. 

 

В целях  временного пребывания несовершеннолетних на период 
решения жилищного  вопроса несовершеннолетний может быть помещен 

в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации. 

Отказать в приеме могут только несовершеннолетним, находящимся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными 

признаками обострения психического заболевания. 

 

ОБЩЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

   Гражданам России гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждения, принадлежности к 

общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования. 

Могут быть следующие формы получения образования: в образовательном 

учреждении - в форме очной, очно - заочной (вечерней), заочной, в форме 

семейного образования, экстерната. 
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Более подробную информацию можно получить, обратившись в Главное 

Управление образования по адресу г. Курган, ул. Ленина, 35 телефон (8-

3522) 46-14-41 или на сайте http://www.hde.kurganobl.ru/ 

 

ТРУДОЗАНЯТОСТЬ 

 

Поиск  работы осуществляется через органы занятости населения.  

Основанием для начала предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы является личное обращение 

гражданина в органы занятости населения. 

Граждане, обратившиеся впервые, предоставляют следующие документы: 

1. Заявление-анкету о предоставлении государственной услуги в поиске 

подходящей работы; 

2. Паспорт гражданина РФ с регистрацией по месту жительства; 

3. Трудовую книжку, - кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не 

работавших). 

4. Документы,  удостоверяющие  профессиональную  квалификацию  

гражданина.  Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), 

не имеющие профессии (специальности), предоставляют документ об 

образовании. 

5. Справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему 

месту работы – кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не 

работавших). 

6. Индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемого в 

установленном порядке - граждане, являющиеся инвалидами. 

 

В Государственном учреждении «Центр занятости населения города Кургана 

Курганской области» для граждан, желающих зарегистрироваться в службе 
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занятости, ежедневно в 8час.15 мин. в актовом зале проходит 

информационная встреча (кроме субботы и воскресенья). 

В целях поиска работы необходимо ознакомиться с банком данных о 

вакантных (т.е. свободных) рабочих местах. Банк данных – это 

упорядоченная информация о вакансиях (свободных рабочих местах). В 

службе занятости есть данные о вакансиях не только вашего города и 

района, но и за его пределами и даже в других регионах. 

 

Тебе могут предложить общественные работы и временные работы – это 

такие работы, которые не требуют специальной подготовки, образования и 

квалификации и полезны для общества.  

 

Источники информации о работе: 

1. Необходимо обратить внимание на даты проведения ярмарок вакансий и 

учебных мест, проводимых службой занятости. На ярмарке можно получить 

консультации юристов, психологов и других специалистов по вопросам 

профессионального обучения, участия в общественных работах.  

2. Объявления о вакансиях 

Необходимо обращать внимание на объявления, расклеенные на уличных 

столбах, остановках общественного транспорта и т.д. Такие объявления 

обычно имеют отрывные талоны с напечатанными телефонами 

работодателя, что удобно.  

3. Чтение газет, печатающих объявления о вакансиях. Бесплатно такие 

газеты можно получить в службе занятости, а также они продаются во всех 

газетных киосках.  

 

У тебя есть  возможность поменять профессию или повысить свою 

квалификацию. Служба занятости может предложить поменять профессию 

или повысить квалификацию за счёт государства.  

Особенности трудовых отношений с участием несовершеннолетних  
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(возраст приема на работу, трудовая книжка, продолжительность рабочего 

времени в неделю, на каких работах запрещен детский труд) 

Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в отношениях с 

работодателем, необходимо требовать в обязательном порядке заключения 

письменного трудового договора, это предусмотрено ст.ст. 56–68 Трудового 

кодекса Российской Федерации (ТК РФ). Если на момент поступления на 

работу гражданину не исполнилось 18-ти лет, то на него распространяются 

общие нормы ТК РФ, которые действуют для всех работников, независимо 

от возраста, а также специальные нормы, регулирующие трудовые 

правоотношения между работодателем и несовершеннолетним.  

Государство ввело квотирование рабочих мест для трудоустройства 

молодёжи. Поэтому, если несовершеннолетнего направляет на работу 

служба занятости в счёт установленной квоты, работодатель отказать в 

приёме не имеет права. Это же относится к детям–сиротам, к детям, 

оставшимся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, а также 

инвалидам. 

В соответствии со ст. 303 ТК РФ, работодатель обязан оформить трудовой 

договор с работником в письменной форме. При этом следует обратить 

внимание на то, чтобы в нём были подробно оговорены все условия, и 

особенно те из них, которые в соответствии со ст.57 ТК РФ отнесены к 

существенным: место работы (с указанием структурного подразделения), 

дата начала работы, наименование должности или специальности с 

указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием 

организации, или же конкретная трудовая функция. 

В договоре отдельной строкой должны быть: 

1.  права и обязанности работника,  

2. права и обязанности работодателя, 

3.  условия труда, 

4.  компенсации и льготы за работу в тяжёлых, вредных или опасных 

условиях (если тебе больше 18 лет, а если меньше – тебя не имеют права 

принять на такую работу), 
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5.  режим труда и отдыха (если он в отношении конкретно тебя отличается 

от общих правил, установленных в данной организации), 

6.  условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты, виды и условия социального страхования, непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью).  

Для несовершеннолетних работников сохраняется общий порядок 

расторжения трудового договора по их собственному желанию или по 

инициативе работодателя. Чтобы избежать незаконного увольнения 

работников моложе 18 лет, статья 269 ТК РФ, помимо необходимости 

соблюдения общего порядка увольнения, предусматривает, что расторжение 

трудового договора с данной категорией работников допускается только с 

согласия соответствующей инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

 

Медицинская помощь оказывается бесплатно. Как решить вопрос с 

получением лекарств? Если ты попадаешь в больницу, то в этом случае 

тебе обязаны предоставлять лекарства бесплатно. Если ты пользуешься 

услугами поликлиники, то есть амбулаторной медицинской помощью, тебе 

будут давать лекарства бесплатно только в двух случаях: если ты являетесь 

инвалидом первой или второй группы. Если ты инвалид третьей группы, у 

тебя 50% скидка на лекарства. Если ты инвалидом не являешься, то 

лекарства оплачиваешь по полной стоимости.  



 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Наименование 

организации 

Виды  

предоставляемых услуг 
Адрес, телефон Время работы 

ГУ «Курганский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

Адресная социальная помощь 

несовершеннолетним и их семьям 

ул. Ленина, 48 

23-11-98 

46-34-13 

23-11-90 

csps52@mail.ru 

ПН – ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

Телефон «Доверие» Анонимная, круглосуточная, 

бесплатная помощь психолога 

44-09-21 

8-800-2000-122 

Ежедневно 

круглосуточно 

ГУ «Курганский 

областной социально 

–реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних

, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации» 

Осуществление социального 

обслуживания безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, семей, имеющих 

детей, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, детей с 

девиантным поведением, детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями. 

ул. Бульвар 

Мира, 22 

25-05-22 

25-06-75 

46-80-27 

guosrccentr@mai

l.ru 

ул. Войкова, 26  

44-80-38 

 

Ежедневно 

круглосуточно 

ГУ «Курганский 

реабилитационный 

центр для детей с 

ограниченными 

возможностями» 

Осуществляет комплексную 

социальную реабилитацию детей и 

подростков с отклонениями в 

умственном и физическом развитии.  

ул. Пушкина, 73 

45-72-52 

45-52-37 

41-15-09 

k_reab_centr@m

ail.ru 

ПН – ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

Управление 

Пенсионного фонда 

РФ в г. Кургане 

Назначение и выплата пенсий; 

назначение и реализация социальных 

выплат отдельным категориям 

граждан; 

взаимодействие с работодателями - 

плательщиками страховых пенсионных 

взносов; 

выдачу сертификатов на получение 

материнского (семейного) капитала; 

управление средствами пенсионной 

системы; 

реализация Программы 

ул. К. Мяготина, 

62 

45-73-87 

upfkurgan@kurga

n.pfr.ru 

ул. Больничная 

4-я,10, 

44-19-95 

Ул. Свердлова, 

7 

44-17-95 

44-04-75 

Отделение по 

ул.К.Мяготина,6

2:  

ПН – ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

Остальные 

отделения: ПН – 

СР, ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  
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государственного софинансирования 

пенсии. 

44-12-97 

2-й микрорайон, 

10 

54-06-15 

12-00 до 13-00 

ВТ с  

9-00 до 12-00 

Отдел опеки, 

попечительства и 

защиты прав 

несовершеннолетних  

Выявление, учет и избрание форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

защита личных неимущественных и 

имущественных прав и законных 

интересов указанных выше лиц; 

контроль за условиями содержания, 

воспитания и образования детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства. 

ул. К. Мяготина, 

152 

63-01-50 

63-01-56 

 

ПН – ПТ 

С 8-30  

до 17-30; 

Прием граждан:  

ВТ - ЧТ с 9-00 до 

12-00 

Отдел УФМС РФ по 

г. Кургану 

Приём документов по замене, утрате 

паспортов ведётся отделом УФМС в 

городе Кургане по адресу: ул. 

К.Мяготина, 68 

Кабинет №9 – приём документов по 

замене, документированию граждан; 

Кабинет №1 – приём документов по 

восстановлению утраченных 

(похищенных) паспортов. 

ул. К. Мяготина, 

68 

41-10-11 

41-65-65 

Прием граждан: 

ПН – ПТ с 8-00 

до 13-00;  

ВТ, ЧТ с 13-00 

до19-00 

Перерыв с 16-00  

до 16-30; 

Суббота: с 9-00 

до 14-00 

 

ГУ «Центр занятости 

населения г. Кургана 

Курганской области» 

Содействие гражданам в выборе 

подходящей работы; 

реализация специальных программ 

для граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы; 

разработка и реализация программ 

содействия занятости населения; 

организация общественных работ и 

временной занятости подростков;  

организация профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки, профессиональной 

подготовки. 

ул. М. Горького, 

186  

24-16-49  

24-14-98 

kurganczn@orbit

el.ru 

ПН, СР, ПТ  

с 9-00 до 17-00 

ВТ, ЧТ  

с 9-00 до 19-00 

Страховая компания Обязательное медицинское Красина, 51 ПН – ЧТ 
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ООО «Урал-АИЛ-

Мед» 

страхование населения 41-35-30 

45-82-50 

С 8-00 до 17-00 

ПТ: с 8-00 до 16-

00  

Перерыв  

с  12-00 до 13-00 

Главное управление 

образования 

Курганской области 

Обеспечения конституционных прав 

граждан на образование в 

соответствии с их потребностями, 

интересами и возможностями, 

осуществление мер по созданию 

условий для всестороннего развития 

молодежи и ее адаптации к 

самостоятельной жизни, социальной 

поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ул. Ленина, 35 

46-14-41 

41-85-73 

mail@hde.kurgan

obl.ru  

 

ПН – ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

Военкомат Организация и ведение воинского 

учета; 

Координация деятельности по 

осуществлению первичного воинского 

учета; 

Осуществление при содействии 

органов местного самоуправления 

муниципального образования призыва 

по мобилизации; 

подготовка молодёжи к несению 

военной службы; 

организация проведения призывов 

граждан на военную службу и на 

учебные сборы; 

организация приёма граждан на 

военную службу по контракту. 

 

Военный 

комиссариат 

Курганской 

области 

ул. Куйбышева, 

117 

42-11-62 

(дежурный) 

46-23-60 

42-10-44 

(приёмная) 

Сборочный 

пункт Военного 

комиссариата 

Курганской 

области 

ул. 

Комсомольская, 

14 

46-28-59 

Военный 

ПН – ПТ 

С 8-00 до  

17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 
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комиссариат г. 

Кургана 

ул. Советская, 

151 

45-18-70 

45-19-10 

vko@zaural.ru 

Призывной пункт 

Военного 

комиссариата 

ул. Кремлёва, 12 

44-74-56 

44-85-31 

ИФНС России по г. 

Кургану 

Постановка на налоговый учёт. ул. М. Горького, 

132 

49-11-01 

49-12-11 

49-10-53 

i45011001@m01.

r45.nalog.ru 

ПН – ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Осуществление мер по  защите   прав   

и  законных интересов  

несовершеннолетних; 

Осуществление мер, предусмотренных 

законодательством РФ, Курганской 

области  и  настоящим положением по 

координации деятельности органов  и  

учреждений системы профилактики; 

Организация контроля за условиями 

воспитания, обучения, содержания  

несовершеннолетних  в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности  

и  правонарушений  

несовершеннолетних; 

Осуществление функций 

административной юрисдикции в 

отношении  несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних   и  других лиц в 

пл. Ленина, 1 

 

ПН – ПТ 

С 8-30 до 17-30 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 
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соответствии с КоАП РФ. 

УВД по г. Кургану  Обеспечение безопасности личности, 

защита её прав, свобод и законных 

интересов; предупреждение и 

пресечение преступлений и других 

правонарушений;  

охрана общественного порядка и 

общественною безопасности; 

раскрытие и расследование 

преступления и осуществление 

розыска лиц, скрывающихся от 

следствия и суда, а также 

преступников;  

охрана собственности;  

пр. Конституции, 

70 

49-57-32 

Ежедневно 

круглосуточно 

Администрация 

города Кургана 

 пл. Ленина, 1 

41-78-04 

mail@kurgan-

city.ru 

ПН – ПТ 

С 8-30 до 17-30 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

Администрация 

Курганской области 

 ул. Гоголя, 56 

41-70-23 

41-71-32 

kurgan@kurgano

bl.ru 

ПН – ПТ 

С 8-00 до 17-00 

Перерыв с  

12-00 до 13-00 

 


