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ДОРОГОЙ ДРУГ!

Сегодня в твоей жизни произошло долгождан-
ное и волнующее событие: ты возвращаешься 
домой – к своим родителям, братьям и сестрам, 
родным и близким, друзьям. Позади опыт жиз-
ни в ограниченном пространстве, юношеском 
коллективе, с регламентацией каждого шага и 
каждого часа жизни.

Придется привыкать к самостоятельности и 
саморегулированию, ежедневному планиро-
ванию деятельности – учебы, труда, отдыха, 
общения – заново.

Эта брошюра подготовлена специально для 
тебя, и ты найдешь в ней много полезной информации.

Помни, что тебя ждали дома, верили, что ты вернешься добрым, хорошим 
человеком и будешь законопослушным гражданином.

Если возникнут проблемы (а как же без них!), не стоит унывать и опускать руки. 
На помощь в трудную минуту к тебе придут мама и папа, учителя, специалисты 
социальных служб. Доверяй им и их советам. Постарайся прислушиваться к тому, что 
тебе советуют сделать, чтобы не стать жертвой обмана, провокатором конфликтов 
и, справедливо защищая свои права, достичь желаемого результата. Помни: в 
любых ситуациях ты должен вести себя достойно, справедливо и уважать закон. 
Будь внимательным, упорным и трудолюбивым!

Надеюсь, что наши советы помогут тебе сделать в той или иной ситуации пра-
вильный выбор, о котором не придется сожалеть ни тебе, ни твоим родителям, ни 
другим окружающим тебя людям.

Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Павел Миков
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ВВЕДЕНИЕ

Скоро перевернется еще одна страница твоей жизни. Пусть эта новая страница 
будет счастливой и радостной.

Наш справочник-путеводитель поможет тебе все сделать правильно и своевременно.
Краткая информация о тебе для социальных служб:
Фамилия ______________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество ______________________________________________
Дата рождения __________________________________________
Адрес ________________________________________________
Выбыл из ВК ___________________________________________

Информация для тебя о твоих кураторах и помощниках – специалистах социальных 
и правоохранительных служб:

Внимание! Очень важно после возвращения домой в трехдневный срок встать на 
учет в Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции твоего района 
(ПДН). Инспектор ПДН может оказать содействие в трудоустройстве, организации 
досуга и оздоровительного отдыха. Если ты нуждаешься в помощи со стороны 
государства, инспектор проинформирует органы социальной защиты населения и 
органы опеки и попечительства.

Твой инспектор ПДН
ФИО _________________________________________________
Адрес учреждения ________________________________________ 
Телефон: ______________________________________________
Проезд транспортом _______________________________________ 
до ост. ________________________________________________
Начальник ПДН ОВД
ФИО _________________________________________________

Знай! Пока ты находился в колонии, твоей семье оказывалась поддержка со 
стороны специалистов учреждения социального обслуживания населения. Специ-
алист по социальной работе постоянно курировал семью для помощи в решении 
возникающих проблем, содействовал соблюдению твоих социальных гарантий, 
получению необходимых документов, поддержке твоих связей с семьей и друзьями. 
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Так же этот специалист переписывался с сотрудниками колонии, чтобы узнать твои 
дальнейшие планы по обучению и жизнеустройству. А сейчас будет продолжать 
работать с местными организациями, чтобы твои планы реально воплотились в жизнь. 

Куратор – это специалист по социальной работе, твой друг и друг твоей семьи. 
Познакомься с ним! 

ФИО __________________________________________________
Учреждение _____________________________________________
Адрес учреждения ________________________________________, 
телефон: _______________________________________________ 
Проезд транспортом _______________________________________
до ост. ________________________________________________

Твой куратор наиболее информированный человек о твоей ситуации 
и о ситуации в твоей семье. Куратор поможет сориентироваться в новых 
для тебя условиях, проинформирует о всех вариантах возможной помощи 
со стороны государства, поможет определиться с твоими дальнейшими 
планами, подскажет возможные места учебы или работы, даст необхо-
димые адреса и телефоны. Специалист соблюдает конфиденциальность 
и действует в твоих интересах, а так же в интересах твоей семьи. По всем 
волнующим тебя вопросам, ты можешь обратиться к нему.

Помни! В каждом районе Пермского края работает Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), председателем КДНиЗП является 
заместитель главы района по социальным вопросам. В течение 7 дней после возвра-
щения из колонии специалист КДНиЗП пригласит на встречу тебя и твоих родителей 
(законных представителей) вместе с куратором. На этой встрече будут обсуждаться 
вопросы, связанные с организацией твоей дальнейшей жизни: получение паспорта и 
необходимых документов, продолжение обучения, трудоустройство, оздоровление, 
закрепление жилья, др. На встрече можно будет обсудить проблемы, в решении 
которых необходима помощь специалистов КДНиЗП.

Специалист КДНиЗП
ФИО _________________________________________________
Адрес учреждения _________________________________________,
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телефон: ______________________________________________
Проезд транспортом _______________________________________
до ост. ________________________________________________

Если ты имеешь статус несовершеннолетнего, оставшегося без попечения роди-
телей (ОБПР), или у тебя складывается сложная жизненная ситуация, ты можешь 
самостоятельно или через куратора обратиться в органы опеки и попечительства. 
Специалисты опеки и попечительства решают вопросы установления правового 
статуса несовершеннолетних, установления опекунства, закрепления жилья и другие 
вопросы соблюдения законных прав несовершеннолетних.

Специалист органа опеки и попечительства
ФИО _________________________________________________
Учреждение ____________________________________________
Адрес учреждения ________________________________________, 
телефон: ______________________________________________ 
Проезд транспортом _______________________________________
до ост. ________________________________________________

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!

Для того чтобы в первые дни на свободе ты встретил меньше препятствий, тебе 
помогали сотрудники социальной службы ВК. Они запрашивали справки, помогали с 
оформлением паспорта, жилья, пенсии, решали другие социальные вопросы. К моменту 
твоего освобождения многие ответы на запросы уже будут получены. Поэтому за 
несколько дней до освобождения обратись к социальному работнику и письменно 
(напиши заявление) попроси выдать тебе на руки полученные из инстанций ответы 
по твоим проблемам либо их копии, заверенные начальником ВК. Таким образом, 
ты уже будешь знать, какова твоя ситуация, и сможешь делать следующие шаги. К 
тому же полученные на руки образцы могут служить тебе примером для составления 
новых запросов, если их понадобится делать.
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На день освобождения у тебя должны быть следующие 
документы: 

Документы, которые тебе 
должны выдать в колонии

Документы, которые ты можешь 
письменно запросить у сотрудников ВК

Паспорт. Если паспорт 
был в твоем деле, то при 
освобождении тебе его 
выдадут под роспись.

Если паспорт не смогли оформить в колонии, 
попроси ответы из инстанций, которые были 
получены колонией.

Свидетельство о рождении. 
Если свидетельство было в 
твоем деле, то его выдадут при 
освобождении под роспись.

Если свидетельства о рождении нет – попроси 
ответы из инстанций, которые были получены 
колонией.

Справка об освобождении 
Документ о полученном 
в школе ВК образовании 
(аттестат, справка)

Характеристики из школы ВК, из ПУ, с 
производства

Документ о получении 
образования в ПУ 
(диплом или справка)

Характеристики из школы, ПУ, с производства 
тебе могут пригодиться при поступлении в 
учебное заведение или на работу, так что 
недели за две до освобождения попроси учите 
ля, мастеров на производстве и ПУ письменно 
охарактеризовать тебя.

Трудовая книжка Справка о заработной плате (за три последних 
месяца, но лучше за весь период работы). Она 
может понадобиться в центре занятости, в том 
числе и для получения пособия по безработице.

Страховое свидетельство 
Пенсионного фон да РФ 
(если запись о работе в ВК 
занесена в трудовую книжку)

Медицинские документы. С документами 
о состоянии своего здоровья ты можешь 
ознакомиться в сан части колонии и сделать с 
них копии. Для этого нужно на писать заявление 
на имя начальника колонии.

Другие личные документы и 
ценные вещи
(если они есть в твоем деле)
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ЕСЛИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЫ ОТПРАВИШЬСЯ ДОМОЙ 
НА ПОЕЗДЕ

ТЕБЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ ЭТИ СВЕДЕНИЯ

Если ты возвращаешься домой на поезде, то у тебя есть проездной документ – 
билет. Он выглядит примерно так: 

Конечно, фамилия на билете должна быть твоя, да и все цифры другие.
В 1-й строчке билета указывается № поезда, дата и время отправления (на нашем 

билете это 16 мая в 20 часов 50 минут). 
2-я строчка: пункт отправления (в данном билете – Москва) и место, куда ты 

едешь (Воронеж); 
3-я строчка: твое место в вагоне (в нашем случае – 7). Над каждой полкой в вагоне 

написан ее номер; нижние полки – нечетные числа, верхние – четные. 
В 4-й строчке указан номер документа, по которому был куплен билет, и твоя 

фамилия. Например, П – паспорт, С – справка, далее номер паспорта или справки. 
Эту строчку проверь очень внимательно. На билете должны совпадать и номер 
документа, и все буквы фамилии. 

5-я строчка: стоимость билета. 
Ниже написано число и время прибытия твоего поезда. На билетах для проезда 

внутри страны указывается местное время.
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Посадка в поезд 
Обычно состав подается к платформе за 30 40 минут до отхода поезда. Не тяни 

до последней минуты и подойди к нужной платформе заранее, как только 
подадут поезд. Для того чтобы войти в вагон, нужно предъявить проводнику билет 
и документ, удостоверяющий личность, по которому был куплен билет. Это может 
быть паспорт или справка об освобождении. Заранее проверь, чтобы в билете был 
правильно указан номер документа – паспорта или справки (5-я строчка). Если 
проводник обнаружит несоответствие данных билета с тем документом, что 
ты предъявишь, тебя могут не посадить в поезд. Такие случаи бывали.

Что делать, если проводник не разрешает тебе сесть в поезд? Спроси у 
проводника, в каком вагоне можно найти начальника поезда, и бегом к нему за 
разрешением на посадку. Если разрешение не получено – иди в кассу вокзала. Там 
можно поменять этот билет на тот же поезд, если успеешь, или на следующий. Но 
при этом придется доплатить почти половину стоимости билета. 

Если ты опаздываешь на поезд, помни, что в этом случае пассажир может 
входить в любой вагон своего поезда. 

Ты, поезд и алкоголь. 
Если ты хочешь сесть в поезд в состоянии алкогольного опьянения, тебя не только 

не посадят в поезд, но и подвергнут административному наказанию. Устанавливать 
степень «окосения» проводник будет на глаз и, следуя правилу, вызовет наряд полиции.

 Вагончик тронулся...
Если ты во время поездки мешаешь другим пассажирам (нецензурно 

ругаешься, распиваешь спиртные напитки, громко разговариваешь в ночное время 
и т. п.) – проводник имеет право на ближайшей станции вызвать наряд полиции. А 
наряд полиции имеет право ссадить нарушителя порядка с поезда. 

Если ты отстал от поезда на промежуточной остановке, обязательно в 
течение получаса обратись к дежурному по вокзалу, который свяжется с начальником 
ушедшего поезда. Тот проверит билет, оставшийся у проводника в вагоне, и тебя 
отправят бесплатно попутным поездом, чтобы ты нагнал свой состав. 

Сон, чай и естественные нужды. 
Если в вагоне холодно, не стесняйся попросить второе одеяло. 
Чай в поезде платный, а кипяток – бесплатный. Кипяток находится в титане 

напротив купе проводников. 
Туалет. Во время стоянки туалеты в вагоне закрывают и открывают только тогда, 

когда поезд пройдет через санитарные зоны. Это правило не распространяется на 
вагоны с биотуалетами. 
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Береги свой билет. Он тебе может пригодиться. Туалеты на вокзалах платные, 
но при предъявлении билета за полчаса до отхода поезда и в течение получаса после 
его прибытия у тебя есть право воспользоваться туалетом бесплатно. 

Общение в поезде. Постарайся не заводить посторонних знакомств и не вступай 
ни в какие отношения с людьми, которых ты не знаешь. И уж конечно, никуда не ходи 
с ними после того, как ты сойдешь с поезда. Не соглашайся присмотреть за чужими 
вещами и никому не поручай свои вещи. Не показывай попутчикам свои документы, 
тем более не давай кому-либо в руки паспорт или справку об освобождении. Это 
незнакомые люди, и ты не знаешь, что у них на уме, даже если они показались тебе 
очень хорошими и порядочными. 

Если ты дашь кому-либо свои документы, ими могут воспользоваться 
непорядочные люди, а отвечать за их действия придется тебе. Твоя главная 
задача – добраться до места жительства, то есть до своего дома.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ*

Свидетельство о рождении – первый документ, которым человек обзаводится 
в этой жизни. До достижения тобой 14-летнего возраста свидетельство является 
главным документом, подтверждающим твое существование. Свидетельство о 
рождении – это свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 
состояния. Проще говоря, выдавая такое свидетельство, государство как бы признает 
факт твоего рождения и фиксирует это в своих архивах. 

Запомни! Свидетельство о рождении – это очень важный и самый пер-
вый документ в жизни гражданина. Он подтверждает твое гражданство и 
удостоверяет твою личность до получения паспорта. Без него ты не сможешь 
получить паспорт. Свидетельство о рождении содержит следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество, дату и место твоего рождения; 
• фамилию, имя, отчество, гражданство твоих родителей (одного из родителей); 
• дату составления и номер записи акта о рождении; 
• место государственной регистрации рождения (наименование отдела ЗАГС 

– записи актов гражданского состояния); 
• дату выдачи свидетельства о рождении. 

* Федеральный закон РФ №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; Налоговый кодекс РФ); постановле-
ние Правительства РФ от 06.07.1998 г. №709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».
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Также в свидетельство о рождении может быть внесена запись о национальности 
твоих родителей (одного из родителей).  

Если у тебя нет свидетельства о рождении... 
Те, кто помогут тебе получить повторное свидетельство о рождении: 

• твои родители (не лишенные родительских прав и не ограниченные в 
родительских правах); 

• твой опекун или попечитель; 
• приемные родители; 
• бабушки и дедушки (а также другие заинтересованные лица) – при наличии 

нотариально удостоверенной доверенности от родителей или от тебя, если 
ты совершеннолетний. 

Наконец, ты можешь получить свидетельство сам, если тебе исполнилось 18 лет.
Что необходимо сделать для получения повторного свидетельства о рождении 

(если первое утеряно или испорчено): 
• Подать заявление в отдел ЗАГС по месту первоначальной выдачи свидетель-

ства о рождении. Сведения о том, где именно было оформлено твое первое 
свидетельство о рождении, ты сможешь получить из запросов или ответов 
на запросы, которые сделали социальные работники учреждения, где ты 
находился. Также ты можешь узнать об этом от родных, в архиве детского 
дома или социально-реабилитационного центра, где ты жил.

• Представить в отдел ЗАГС квитанцию об уплате государственной пошлины в 
размере 350 рублей. Государственную пошлину ты можешь оплатить в любом 
отделении Сбербанка по месту жительства.

Внимание! Ты должен знать, что если после освобождения ты направляешься в 
детский дом или социально-реабилитационный центр, то получением свидетельства 
о рождении займется специалист этого учреждения. 

Если ты возвращаешься в семью и появились сложности в получении свидетельства 
о рождении, то тебе помогут в этом специалист социальных служб, который будет 
тебя сопровождать после освобождения, специалист органов опеки и попечительства 
или специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). 

Если в ЗАГС обращаются твои родители, опекуны, приемные родители или ты сам 
лично, то повторное свидетельство о рождении выдается в день обращения. Если в 
ЗАГС направляется запрос, то повторное свидетельство о рождении вышлют почтой 
в ЗАГС, а на твой адрес отправят письмо и сообщат адрес ЗАГСа, где можно будет 
получить свидетельство. Вместе с запросом в ЗАГС необходимо послать квитанцию 
об уплате госпошлины. Обрати внимание на то, что такой запрос лучше отправлять 
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заказным письмом с уведомлением и указанием места твоего проживания и адреса 
того отдела ЗАГС, в котором тебе удобнее получить повторное свидетельство. 

ПАСПОРТ 

Паспорт – это основной документ 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий его личность. Паспорт 
обязаны иметь все граждане России, 
достигшие 14-летнего возраста и про-
живающие на ее территории. 

Ты и сам знаешь, что паспорт – это до-
кумент, без которого на жилплощади не 
зарегистрируешься, на работу не устроишься, 
в поликлинике даже зуб не вырвут и на ночную 
дискотеку в клуб не пропустят. Соцработник 
колонии тоже знает, как нужен тебе паспорт, 

и прилагал все усилия для его оформления. Но все-таки возможна ситуация, когда 
паспорт в колонии тебе не успели или не смогли оформить. И тогда тебе придется 
его оформлять после освобождения. 

Порядок получения паспорта*

Тебе необходимо знать, что согласно Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации от 2017 г, прием граждан должностными лицами, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, производится в будние 
дни в дневное и вечернее время, а также 1-ю и 3-ю субботы месяца (за исключением 
праздничных дней). Понедельник после рабочей субботы – неприемный день.

* Указ Президента РФ от 13.03.1997 №232 «Об основном документе, удостоверяющем личность граж-
данина Россий ской Федерации на территории Российской Федерации»; постановление Правительства РФ 
от 08.07.1997 №828 «Об ут верждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 
17.07.1995 №713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 
перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»; Налоговый кодекс Россий ской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000); Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
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График приема граждан должностными лицами подразделений по вопросам 
миграции, участвующими в предоставлении государственной услуги:

Дни недели Часы приема
Понедельник 09.00 – 15.00

Вторник 15.00 – 20.00
Среда 09.00 – 13.00

Четверг 15.00 – 20.00
Пятница 09.00 – 15.00
Суббота 08.00 – 13.00

Воскресенье Выходной день

Перерыв в приеме граждан устанавливается с 13.00 до 13.45.
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю расположено 

по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Н. Островского, 60, приемная: +7 (342) 249-97-00.
Можно добраться на автобусах: №7, 67, 14, 36, 63, 4, 33, 61 до остановки Гипер-

маркет «Семья»; трамвай №8, 6 до остановки «ул. Революции».
Внимание! Выдача 

и замена паспортов 
производятся терри-
ториальными органами 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по месту жительства, по 
месту пребывания или по 
месту обращения граждан. Документы и личные фотографии должны быть 
сданы в 30-дневный срок с момента наступления оснований для выдачи 
или замены паспорта. 

Для получения паспорта по достижении 14 лет потребуются 
следующие документы

1) заявление о выдаче паспорта;
2) свидетельство о рождении (справка органа ЗАГС по месту регистрации 

рождения).
При невозможности представления свидетельства о рождении или справки 

органа ЗАГС в случае регистрации рождения компетентными органами иностранного 
государства, а также при подтверждении органом ЗАГС невозможности выдачи сви-
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детельства о рождении паспорт может быть выдан на основании других документов, 
подтверждающих необходимые сведения;

3) две личные фотографии;
4) документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ несовершеннолетнего 

гражданина (в случае необходимости).
Наличие гражданства РФ у ребенка до 14 лет удостоверяется:

• свидетельством о рождении, содержащим сведения о гражданстве РФ 
родителей ребенка (одного из них);

• заграничным паспортом гражданина РФ, оформленным на ребенка и удо-
стоверяющим его личность за пределами территории РФ;

• паспортом гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке.
5) квитанция об уплате госпошлины. 
За выдачу паспорта взимается госпошлина, которая оплачивается до подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги.  
Размер госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ составляет 300 руб.
Отдельные категории граждан имеют льготы по уплате госпошлины. Так, в част-

ности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, госпошлину за 
выдачу паспорта гражданина РФ не уплачивают. 

Государственная пошлина за бланк паспорта уплачивается в отделении Сбербанка. 
Без квитанции об уплате у тебя могут не принять документы и уж точно не выдадут 
паспорт. Образец заполнения квитанции можно посмотреть в паспортной службе. 
Иногда в отделении Сбербанка тоже вывешивают образцы заполнения различных 
квитанций по уплате госпошлины. 

Не забудь про свой паспорт, получи его вовремя! 
Заявление и необходимые документы нужно представить в течение 30 дней 

после достижения возраста 14 лет.
Подать заявление и документы можно следующим образом:
1) непосредственно в ГУВМ МВД России или в территориальное подразделение 

МВД России по вопросам миграции (по месту жительства, месту пребывания или 
месту обращения) – во всех случаях;

2) через МФЦ – при наличии одного из следующих документов, подтверждающих 
наличие гражданства РФ:

• заграничного, дипломатического или служебного паспорта гражданина РФ, 
оформленного на ребенка и удостоверяющего его личность за пределами 
территории РФ;
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• паспорта гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке;
• свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ родителей ребенка.

На срок оформления паспорта может быть выдано временное удостоверение 
личности. В этом случае понадобится еще одна фотография.

Готовый паспорт можно получить в ГУВМ МВД России, подразделении МВД России 
по вопросам миграции соответствующего территориального органа МВД России либо 
в МФЦ, если обращение было подано через МФЦ.

Срок оформления паспорта отсчитывается со дня представления необходимых 
документов и составляет:

• 10 дней – при обращении в территориальный орган МВД России по месту 
жительства;

• 30 дней – при обращении в территориальный орган МВД России не по месту 
жительства.

При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и в 
течение трех дней передается в МФЦ для выдачи гражданину.

Внимание! 
В паспортной службе ты можешь получить бесплатную консультацию по 

оформлению паспорта. Это особенно важно, если у тебя не хватает каких-нибудь 
документов. Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе 
консультаций формы документов являются безвозмездными. Индивидуальное 
устное консультирование каждого заинтересованного лица сотрудник подразделения 
осуществляет не более 10 минут. 

Это очень важно! 
При получении паспорта проверь, чтобы данные в паспорте соответствовали 

данным в свидетельстве о рождении и других документах, которые ты предъявлял 
для оформления паспорта. 

Типичные ошибки: фамилия в паспорте Алешина, а в свидетельстве о рождении 
– Алёшина; имя в паспорте Наталья, а в свидетельстве о рождении – Наталия; 
отчество в паспорте – Геннадьевич, а в свидетельстве о рождении – Геннадиевич; 
место рождения в паспорте – пос. Снигиревка, в свидетельстве о рождении – дер. 
Снегиревка. 

При обнаружении неточностей сообщи об этом начальнику паспортной службы. 
Тебе должны бесплатно заменить паспорт. 
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Если у тебя есть паспорт, но тебе требуется его заменить
Основаниями для замены паспорта гражданина РФ являются:

• достижение гражданином 20-летнего или 45-летнего возраста;
• изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, 

изменение сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;
• изменение пола;
• непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, 

повреждения или других причин (смытые или стертые подписи, утраченные 
или обгорелые, порванные страницы);

• обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;
• существенное изменение внешности.

Для замены паспорта необходимы следующие документы:
• заявление;
• паспорт, подлежащий замене;
• две личные фотографии размером 35 x 45 мм.
• документы, подтверждающие основания для замены паспорта;
• документы, необходимые для проставления отметок в паспорте, в частности 

документы воинского учета, свидетельства о заключении брака, о расторжении 
брака, о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии 
соответствующего основания или факта).

Размер госпошлины за замену паспорта составляет 300 руб., за замену паспорта 
в связи с его непригодностью – 1 500 руб. При наличии возможности обращения с 
заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегри-
рованные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Заявление с приложенными документами можно подать:
• непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального 

органа МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обра-
щения. Кроме того, предусмотрено оказание госуслуги по замене паспорта 
ГУВМ МВД России;

• через МФЦ ;
• в электронной форме через Единый портал госуслуг. При этом паспорт оформ-

ляется после личного обращения с необходимыми документами.
Ты обязан представить документы и личные фотографии для замены паспорта не 

позднее 30 дней после наступления оснований для замены паспорта.
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Обрати внимание!
За нарушение сроков подачи документов для замены паспорта, а именно за про-

живание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по 
недействительному паспорту предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб.

По твоей просьбе до оформления паспорта тебе может быть выдано временное 
удостоверение личности. В этом случае понадобится еще одна фотография.

Готовый паспорт ты можешь получить в ГУВМ МВД России, соответствующем 
подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России либо 
в МФЦ, если вы обращались через МФЦ.

Срок подготовки паспорта – 10 дней со дня представления необходимых доку-
ментов при обращении за заменой паспорта по месту жительства и 30 дней – при 
обращении не по месту жительства. При подаче документов через МФЦ паспорт 
оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается 
в МФЦ для выдачи его гражданину. 

ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛ ПАСПОРТ (ИЛИ ЕГО УКРАЛИ)

Утрата (похищение) ранее выданного паспорта является основанием для выдачи 
гражданину РФ нового паспорта.

В случае утраты паспорта (потерял, украли) нужно сразу же заявить об этом в 
отделение полиции. Не тяни, так как твоим паспортом могут воспользоваться для 
совершения преступления и тебе будет сложно доказать свою непричастность.

Приняв заявление о похищении паспорта, оперативный дежурный должен 
оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-у-
ведомления. Талон-уведомление выдается тебе на руки. В талоне-корешке 
потребуется расписаться за получение талона-уведомления и проставить дату и 
время его получения.

При восстановлении утраченного паспорта потребуются следующие 
документы:

1) заявление о выдаче паспорта;
2) письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких обстоя-

тельствах был утрачен паспорт. По своей инициативе ты в случае похищения паспорта 
можешь представить талон-уведомление из полиции. Если такой талон-уведомление 
не представляется, то в заявлении, в котором описываются обстоятельства утраты 
паспорта, указывается дата и наименование органа внутренних дел, куда ты обра-
щался по факту похищения паспорта;
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3) две личные фотографии;
4) документы, необходимые для проставления отметок в паспорте, например 

свидетельство о заключении брака (при наличии соответствующего основания 
или факта).

5) квитанция об уплате госпошлины.
Размер госпошлины в общем случае за выдачу паспорта гражданина РФ взамен 

утраченного составляет 1 500 руб. При наличии возможности обращения с заявлением 
и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с 
ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Отдельные категории граждан освобождаются от уплаты госпошлины (в частно-
сти, лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и обратившиеся за 
получением паспорта взамен утраченного вследствие этого) .

Заявление и необходимые документы можно подать непосредственно в под-
разделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту 
жительства, месту пребывания или месту обращения.

По твоему желанию на срок оформления паспорта тебе может быть выдана справка 
о приеме документов на оформление паспорта в произвольной форме, а также 
временное удостоверение личности гражданина РФ. Для оформления последнего 
потребуется еще одна фотография.

Срок оформления паспорта составляет:
• 10 дней со дня представления необходимых документов – при обращении по 

вопросу выдачи паспорта по месту жительства, если утраченный (похищен-
ный) паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам миграции;

• 30 дней со дня представления необходимых документов – при обращении по 
вопросу выдачи паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт выдавался 
иным подразделением по вопросам миграции, независимо от места регистра-
ционного учета по месту пребывания или по месту жительства гражданина, 
либо при обращении не по месту жительства, если утраченный (похищенный) 
паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам миграции.

Обрати внимание!
Небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 руб.

Требования к фотографии.
Фотографии могут быть в черно-белом или цветном исполнении размером 

35x45 мм строго анфас с четким изображением лица без головного убора. Граждане, 
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религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними без 
головных уборов, могут представить фотографии в головных уборах, не скрывающих 
овал лица. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в 
очках. При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза. Не принимаются 
фотографии в форменной одежде.

При наличии технической возможности фотографирование и получение фото-
графий может быть произведено непосредственно в подразделении МВД России 
по вопросам миграции либо в МФЦ.

Если у тебя нет возможности обратиться в паспортную службу для восстановления 
паспорта и тебе нет 18 лет, ты можешь обратиться в социально-реабилитационный 
центр и до получения паспорта проживать там. Специалисты центра сделают все 
необходимые запросы для получения паспорта. Если тебе исполнилось 18 лет, ты 
можешь обратиться в социальную гостиницу, где тебе оформят временную регистра-
цию и окажут помощь в получении паспорта. В любом случае ты в первую очередь 
должен обратиться к специалисту социальной службы, который тебя сопровождает. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА* 

Цель регистрации – обеспечить необхо-
димые условия для реализации твоих прав 
(бесплатное медобслуживание, обслуживание 
в службе занятости и т. д.). В течение 3 дней 
со дня прибытия домой ты обязан прийти в 
свое отделение полиции и сообщить о своем 
освобождении участковому уполномочен-
ному полиции. С собой возьми: справку об 
освобождении, ксерокопию приговора (если 
есть), паспорт (если есть). Не позднее 7 дней 
со дня прибытия на место жительства ты 
обязан обратиться в отделение Федеральной 
миграционной службы или в паспортный 

стол (если нет, то в поселковую администрацию), где тебе предстоит заполнить 
бланк заявления о регистрации по месту жительства. При этом необходимо 
присутствие всех собственников жилплощади с их паспортами (или всех нанимателей 
жилого помещения). Это могут быть твои родители, родственники. 
* П. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ, п. 2 ст. 20 Гражданского Кодекса РФ. 
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Внимание, ты должен знать! 
Несовершеннолетние с 14 до 18 лет могут сами выбрать место жи-

тельства с согласия законных представителей (опекунов, попечителей, 
приемных родителей, кровных родителей*). Если после твоего возвра-
щения ты хочешь проживать отдельно от своих родителей, например, 
с дедушкой, бабушкой или другими родственниками, ты сможешь это 
сделать только с согласия законного представителя. И конечно, ты обязан 
зарегистрироваться по месту твоего проживания. Зарегистрироваться по 
месту жительства и пребывания ты обязан в любом месте, куда ты возвратишься 
после освобождения. Но это не ограничивает твоей свободы передвижения и 
выбора места проживания. 

Регистрация по месту жительства осуществляется 
• не позднее шести календарных дней со дня подачи заявителем документов 

ответственному лицу (трех рабочих дней в случае направления МФЦ сведений, 
содержащихся в документах, через систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ));

• не позднее восьми рабочих дней со дня подачи необходимых документов, если 
в орган регистрационного учета не представлен документ, подтверждающий 
право пользования жилым помещением (семи рабочих дней со дня подачи 
заявления при направлении МФЦ сведений через СМЭВ);

• в день поступления в орган регистрационного учета документа, удостове-
ряющего личность, и документа, являющегося основанием для вселения в 
жилое помещение, – в случае направления заявления и документов через 
Единый портал госуслуг.

В паспорте делается отметка о регистрации по месту жительства. 
Регистрация граждан по месту жительства осуществляется бесплатно.
За проживание без регистрации тебя оштрафуют на сумму от 2000 до 3000 ру-

блей (ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ). А граждан, которые допустили твое проживание без 
регистрации в занимаемом ими жилом помещении, оштрафуют на сумму от 2000 
до 5000 рублей (ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ). 

В случае отказа в регистрации по месту жительства органы регистраци-
онного учета обязаны в 3-дневный срок со дня получения документов письменно 
уведомить тебя о причине отказа.

* Ст. 26 Гражданского кодекса РФ. 
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Если есть проблемы с регистрацией и жильем после 
освобождения...

Внимание! Если тебе еще нет 18 лет, твои интересы и права защищают твои 
законные представители: родители, усыновители, опекуны (п. 1 ст. 64 СК РФ). 

Органы опеки и попечительства контролируют соблюдение твоих прав (имуще-
ственных и жилищных в том числе). Поэтому если возникла проблема с регистра-
цией (органы регистрационного учета отказали в регистрации или родственники 
отказываются зарегистрировать), тебе смогут помочь специалисты органа опеки 
и попечительства, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, но в первую очередь, конечно, специалист социальной службы, который 
будет тебе помогать после твоего освобождения. 

Помни, если ты после освобождения направляешься в детский дом или 
социально-реабилитационный центр, то специалисты этих учреждений 
будут решать эту проблему, после того как ты будешь туда зачислен. 

Если ты уже совершеннолетний, то должен добиваться регистрации 
самостоятельно. Отказ в регистрации по месту жительства ты вправе обжаловать 
вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган регистрационного 
учета или в суд. 

Если ты не утратил права на государственное или муниципальное жилое поме-
щение, в котором проживал до осуждения, либо имеешь право собственности на 
жилое помещение, проблем с регистрацией по месту жительства быть не должно. 

Но если тебе все-таки отказывают в регистрации по месту жительства, 
сначала надо выяснить причину отказа и получить письменный отказ. 
Если причина отказа носит технический характер (ты забыл принести какой-либо 
документ и т.п.), надо просто ее устранить. Если отказ носит неправомерный 
характер (например, ты сохранил право на жилое помещение, но отношения 
с родственниками испорчены так, что они не хотят тебя регистрировать после 
освобождения), то тебе нужно обратиться в органы, отвечающие за регистрацию, 
с письменным заявлением о регистрации по месту жительства. Если в этом 
случае получишь письменный отказ на свое заявление, можешь обжаловать 
его в вышестоящую инстанцию или в суд. 

Если дело дойдет до обжалования в суде, то помни о сроках обращения в суд:
– 3 месяца со дня, когда тебе стало известно о нарушении твоих прав; 
– 1 месяц со дня, когда ты получил письменное уведомление об отказе вышесто-

ящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы, или если по истечении 
месяца ты не получил на нее письменного ответа. 
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Если ты уже совершеннолетний и если ты утратил право на жилье, то необходимо 
сразу же (!) (не позднее 6 месяцев после освобождения) по прибытии к месту жи-
тельства обратиться к заместителю главы администрации по социальным вопросам. 

На время решения вопроса можешь просить направить тебя в центр социальной 
адаптации. 

Как не остаться без жилья
Если у тебя есть жилье, есть где жить, постарайся сохранить это жилье. После 

освобождения может возникнуть ситуация, что на какое-то время ты останешься 
без денег, без работы и не будешь знать, как жить дальше. И тут вдруг большой 
соблазн: за твою жилплощадь соседи или знакомые предлагают тебе хорошие деньги, 
на которые, как они говорят, ты сможешь купить квартирку поменьше, да еще тебе 
останется на жизнь. Не поддавайся дешевым соблазнам! Жилье – это ценность, и 
хорошо, что оно у тебя есть, это твое богатство, оно может стоить гораздо бóльших 
денег, чем тебе говорят. А поддавшись на уговоры, особенно в «дружеской беседе» 
за распитием чего-нибудь покрепче, и согласившись на сделку, ты можешь остаться 
вообще без ничего, как та старуха из сказки А. С. Пушкина – у разбитого корыта. 

Береги свое жилье и не дай себя обмануть! 
Вот история человека, который оказался на улице то ли по своей доброте, то ли по 

своей глупости. Сергей освободился, когда до 18-летия ему оставалось три месяца. 
Дома ждала мама. К сожалению, мама Сергея не отказывалась от предложения 
выпить. Сергей зарегистрировался, устроился на работу в строительную бригаду. 
Там он и познакомился с «хорошим, добрым человеком» Николаем. Николай учил 
Серёгу строительному мастерству, одолжил денег на первое время и не требовал 
обязательного возврата долга. Свое 18-летие Сергей отмечал в местном баре с 
друзьями. Был там и Николай. Через некоторое время Николай попросил Сергея 
зарегистрировать его у себя в квартире. Сказал, что в благодарность будет опла-
чивать коммунальные платежи. Серёга уговорил мать, которую очень устроили 
условия, предложенные Николаем. И Николай был зарегистрирован в квартире 
на условиях постоянной регистрации. Коммунальные платежи он не вносил, но 
говорил, что регулярно вносит. Сергей с матерью верили ему и не проверяли. За 
квартиру накопился долг. Коммунальные службы потребовали оплатить долг, 
пригрозив, что иначе жильцов выселят по решению суда. Все совершеннолетние, 
зарегистрированные в квартире, по закону несут равную ответственность за оплату 
коммунальных услуг. То есть долг, который накопился по злому умыслу Николая, 
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должны выплачивать и Сергей, и его мать. У них таких денег не было, и Николай 
предложил Сергею с матерью переехать в его комнату в неблагоустроенном доме. 
Сам же Николай остался в хорошей квартире и, конечно же, сразу погасил весь долг. 
Так что решай сам – нужно ли тебе быть таким, как Сергей. 

НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ* 

После регистрации по месту жительства советуем тебе направиться в налоговую 
инспекцию для постановки на налоговый учет. Учет, да еще налоговый – звучит 
устрашающе. На самом деле это просто, быстро, а главное, жизненно необходимо. 

В налоговой инспекции тебя будут называть гражданином налогоплательщиком. 
Согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы. Правила налогообложения и налогового учета изложены в 
Налоговом кодексе Российской Федерации. Для постановки на учет и получе-
ния идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) тебе необходимо 
подать в налоговую инспекцию по месту жительства заявление, бланк которого 
тебе выдадут в инспекции. Кстати, идя в районную налоговую инспекцию, не 
забудь взять с собой паспорт и, конечно, ручку. Получить ИНН для тебя могут 
твои родители или опекуны. Если ты после освобождения будешь проживать в 
социально-реабилитационном центре или детском доме, то все необходимые дей-
ствия для получения ИНН выполнит специалист учреждения. Для подтверждения 
факта постановки на налоговой учет налогоплательщику, то есть тебе, выдается 
соответствующее свидетельство. Свидетельство содержит идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН). Этот номер нужен для обозначения сведений о 
налогоплательщике в документах, которые используются при налоговом контроле. 
Сейчас при приеме на работу просят представить ИНН. Если тебя об этом попросят, 
то можешь быть уверен: отчисления на далекую еще для тебя пенсию поступают 
исправно. В начале календарного года, если ты являешься собственником квартиры 
(дома, дачи, гаража, машины) и тебе уже больше 18 лет, из налоговой инспекции 
к тебе придет уведомление о необходимости уплатить налог на недвижимость. 
Тогда тебе тоже понадобится знать свой ИНН. ИНН необходим и при поступлении 

* Приказ МНС РФ от 03.03.2004 №бг-3-09/178 «Об утверждении порядка и условий присвоения, применения, а 
также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при 
постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц»; приказ МНС РФ от 22.07.2004 № саэ-3-
09/436 «О совершенствовании организации работы по регистрации и учету юридических лиц и физических 
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в единых регистрационных цен-
трах и в налоговых органах»; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ. 
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в учебное заведение с гособеспечением (стипендия, форма, питание). Налоговый 
орган обязан осуществить постановку налогоплательщика на учёт в течение 5 дней 
со дня подачи документов и в тот же срок выдать соответствующее свидетельство. 
Но скорее всего, ИНН ты получишь сразу же. Постановка на учет и снятие с учета 
осуществляются бесплатно. Сведения о налогоплательщике с момента постановки 
на учет являются налоговой тайной. 

СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС 

(Полис обязательного медицин-
ского страхования, или ПОЛИС ОМС)* 

Полис ОМС (или, как это называ-
ется в законодательстве, страховой 
медицинский полис) – это документ, 
удостоверяющий заключение дого-
вора по обязательному медицинско-
му страхованию граждан.

То есть это документ, на основании 
которого тебе обязаны предоставить 

бесплатную медицинскую помощь в установленном законом размере в определенных 
законом медучреждениях. Перечислять в брошюре все оказываемые услуги нет 
никакой возможности. Однако надо знать некоторые закономерности. Терапевт 
тебя осмотрит бесплатно, если у тебя «болит здесь, там и везде», но, например, за 
оформление санитарной книжки продавца придется заплатить. В стоматологической 
поликлинике, к которой ты прикреплен, врач будет лечить зуб бесплатно, а за материал 
для пломбы придется платить (цены на пломбы очень разные, и есть очень дорогие 
пломбы, но есть и бесплатные). Также бесплатно к тебе приедет бригада скорой 
помощи. И лечить в больнице по месту регистрации тебя тоже будут бесплатно. 

* Обязательное медицинское страхование, в том числе получение и действие полиса ОМС, регулируется 
следующими документами: Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Законом РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 июня 2016 г. 
№423н «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 
2011 г. №158н, и форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 сентября 2011 г. №1030н» (с изменениями и дополнениями)
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Внимание! Полис ОМС действует на всей территории России, независимо от 
того, в каком городе он был выдан. Обязательному медицинскому страхованию 
подлежат все граждане России независимо от пола, возраста, места проживания и 
социального статуса. Полис всегда должен находиться у тебя на руках! Ты имеешь 
право обратиться за бесплатной медицинской помощью в лечебно-профилактическое 
учреждение (ЛПУ), к которому прикреплен по полису. В полисе должен быть штамп 
о прикреплении к определенной поликлинике. 

В полисе указываются: 
• фамилия, имя, отчество; 
• пол; 
• возраст; 
• место работы (если работаешь); 
• адрес застрахованного, то есть адрес, по которому ты зарегистрирован; 
• срок действия договора о медицинском страховании. 

Как получить страховой медицинский полис (если не получал ранее) 
Адрес службы, где выдается медицинский полис, должны сказать в поликлинике 

по месту регистрации. Медицинский полис выдается при предъявлении паспорта. 
Работающим гражданам полис ОМС выдается организацией-работодателем (при 
увольнении гражданин обязан сдать полис администрации предприятия. 

Внимание! Даже если на работу тебя приняли всего на 1 месяц, то обязаны 
выдать страховой медицинский полис, который в случае увольнения забирают. Но 
ты должен понимать, что организация только тогда несёт обязательства перед своим 
работником, когда она заключила с ним письменный трудовой договор. Согласно 
Правилам обязательного медицинского страхования. Для получения полиса необходимо 
обратиться в страховую медицинскую организацию с заявлением о выборе (замене) 
страховой медицинской организации. В день подачи этого заявления страховая 
медицинская организация выдает застрахованному лицу полис либо временное 
свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на 
бесплатное оказание ему медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая, которое будет действительно до момента получения 
полиса, но не более 30 рабочих дней с даты его выдачи. 

Временное свидетельство содержит следующие сведения: 
1) наименование страховой медицинской организации с указанием адреса и 

контактного телефона; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица; 
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3) дату рождения застрахованного лица; 
4) место рождения застрахованного лица; 
5) пол застрахованного лица; 
6) сведения о документе, удостоверяющем личность застрахованного лица, с 

указанием вида, серии, номера, кем выдан и даты выдачи; 
7) номер и дату выдачи временного свидетельства; 
8) срок действия временного свидетельства; 
9) подпись застрахованного лица; 
10) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя страховой медицинской 

организации, уполномоченного на осуществление функций по выдаче временного 
свидетельства; 

11) подпись представителя страховой медицинской организации, уполномоченного 
на осуществление функций по выдаче временного свидетельства. 

При изменении постоянного места жительства ты должен сдать полученный 
полис, а по новому месту жительства – получить новый. Переоформление 
полиса осуществляется и в том случае, если у тебя изменились фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, в 
течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. Если у тебя нет 
документа, подтверждающего гражданство России, то ты должен твердо знать, 
что, если сломаешь ногу или попадёшь в аварию (не дай Бог!), тебе обязаны 
оказать необходимую помощь везде и бесплатно. За получение медицинского 
полиса платить не нужно. 

Если ты утерял медицинский полис... 
В случае утраты или порчи полиса ты или твои родители, опекуны обязаны 

написать об этом заявление в страховую медицинскую организацию. Страховщик 
обязан выдать дубликат полиса. Помни: ты должен бережно относиться к этому 
документу, так как это связано с твоим здоровьем. 

ПЕНСИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО*

Пенсионное свидетельство официально называется «Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования». Этот документ необходим каждому 
гражданину России, достигшему работоспособного возраста. 

* Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования». Ст. 7.
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Пенсионное свидетельство тебя попросят предъявить при устройстве на работу. 
Если у тебя его нет и ты впервые поступаешь на работу по трудовому договору, то 
страховое свидетельство тебе должны выдать по месту работы. 

Страховое свидетельство содержит:
• страховой номер индивидуального лицевого счета; 
• дату регистрации в качестве застрахованного лица; 
• анкетные данные лица. 

Внимание! Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица, то 
есть у тебя. Страховое свидетельство действительно только при предъявле-
нии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Страховое 
свидетельство предъявляют при приеме на работу по трудовому договору, 
при заключении договора гражданско-правового характера, предметом 
которого является выполнение работ и оказание услуг. 

Совет: при поступлении на работу оговори, чтобы в договоре была указана 
обязанность работодателя начислять страховые выплаты в Пенсионный фонд на 
вознаграждение, положенное тебе по договору. Это будет означать, что работодатель 
сам оформит тебе страховое свидетельство и тебе не нужно будет идти в Пенсионный 
фонд для уплаты необходимых взносов в конце года. Сейчас ты молод и, скорее 
всего, о далекой пенсии задумываться не хочешь. Конечно, ты прав, пенсия – это 
старость, болезни. Но народная мудрость гласит: «готовь сани летом, а телегу зимой». 
Суммы, которые работающие граждане ежемесячно отчисляют от своей зарплаты 
в Пенсионный фонд, небольшие, но, накапливаясь за все годы работы, эти взносы 
позволят тебе, в случае наступления возраста старости или утраты трудоспособности, 
иметь гарантированные законом средства. От суммы страховых взносов зависит 
размер пенсионного капитала, то есть твоей будущей пенсии. 

Если с тобой заключили трудовой договор как со штатным сотрудником 
(находящимся в штате этой организации), это означает, что на тебя, как на 
работника, распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ. С внештатными сотрудниками (то есть не входящими в 
штат) заключают гражданско-правовой договор, условия которого не регулируются 
трудовым законодательством. Это относится в том числе и к отпуску, и к размеру 
оплаты по договору, и к обеспечению выплат по больничному листу, начислению 
страховых пенсионных выплат. Все возможные условия в таких случаях следует 
оговаривать с работодателем в договоре. Законодательством не установлено, в 
каком возрасте нужно получать страховое свидетельство. Однако, чем раньше это 
сделано, тем лучше. Если ты не работал в колонии на производстве, для оформления 
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страхового свидетельства необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда 
России по месту жительства. 

Нужно прийти с паспортом и на месте заполнить анкету, которую тебе там выдадут. 
Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях: 
• изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения или 

пола застрахованного лица; 
• установления неточности или ошибочности содержащихся в нем сведений; 
• непригодности для использования. 
Внимание! Если страховое свидетельство, было утрачено или если оно пришло 

в негодность, ты должен подать заявление о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства в территориальный орган Пенсионного фонда. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Социальная пенсия – это пенсия, назначаемая не в связи с трудовой деятельностью, 
а по иным причинам. На получение социальной пенсии имеют право лица, постоянно 
проживающие на территории России (это требование относится как к гражданам 
РФ, так и к иностранным гражданам и лицам без гражданства) и относящиеся к 
следующим категориям: 

• дети-инвалиды; 
• дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, или дети 

умершей одинокой матери. 
Если ты входишь в число лиц, имеющих право на получение социальной пенсии, 

то ты мог либо получать такую пенсию до осуждения, либо социальный работник 
оформил тебе эту пенсию в колонии. При освобождении попроси у социального 
работника точный почтовый адрес учреждения, в котором находится твое 
пенсионное дело. 

Ты теряешь право на пенсию, когда тебе исполнится 18 лет, если при этом ты не 
учишься на дневном отделении школы, ПУ, техникума, института. Если ты, возвра-
тившись домой, пойдешь учиться, то на время учебы пенсия будет выплачиваться 
до исполнения тебе до 23 лет. 

Если право на пенсию еще не потеряно (например, до 18 лет), то после регистра-
ции по месту жительства посети местное отделение Пенсионного фонда. Напиши 
заявление о переводе пенсии по месту регистрации, и укажи адрес учреждения, в 
котором раньше получал пенсию. Иначе тебе пенсию не переведут. Таков порядок. 
Для получения пенсии, перерасчета ее размера, перевода с одного вида пенсии 
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на другой требуется твое заявление. Перечень документов, которые необходимо 
приложить к заявлению, зависит от вида пенсии, но всегда к заявлению должны 
быть приложены документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 
гражданство. Это может быть паспорт, свидетельство о рождении, справка с места 
жительства. При обращении за назначением пенсии по случаю потери кормильца 
нужно представить документ о смерти кормильца (свидетельство о смерти). Кроме 
того, в необходимых случаях прилагаются документы, подтверждающие родственные 
отношения с умершим кормильцем. 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА*

Трудовая книжка – это основной документ, подтверждающий трудовую 
деятельность и трудовой стаж гражданина России. 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней (если это основное место работы). Если ты устраиваешься на 
работу к индивидуальному предпринимателю, то должен знать, что он также обязан 
вести трудовые книжки. Не ведут трудовые книжки только работодатели – физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Документом, 
подтверждающим период работы у такого работодателя, является трудовой договор, 
заключенный в письменной форме. 

В трудовую книжку вносятся следующие сведения: 
• о работнике, 
• о выполняемой им работе, 
• о переводах на другую постоянную работу, 
• об увольнении работника, 
• основания прекращения трудового договора, 
• сведения о награждениях за успехи в работе. 

Внимание! Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Трудовую книжку оформляет работодатель при заключении первого в 
жизни работника трудового договора (вместе со страховым свидетельством 

* Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001); поста-
новление Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О трудовых книжках» (вместе с Правилами ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей); 
постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых 
книжек»; приказ Минфина РФ от 22.12.2003 №117н «О трудовых книжках» (вместе с Порядком обеспечения 
работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку). 
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государственного пенсионного страхования). То есть получить трудовую книжку 
ты должен на своем первом месте работы. Однако бывают случаи, когда выпускникам 
учебных заведений (лицей, профессиональное училище и т.п.) трудовую книжку «на 
всякий случай» оформляют в учебном заведении, и в этом нет ничего неправильного. 
Трудовая книжка хранится у работодателя и выдается работнику в последний день 
работы (это работодатель обязан сделать). 

Внимание! Если работодатель по своей вине не выдаст тебе трудовую 
книжку при увольнении, то ты имеешь право на получение материальной 
компенсации. Бывают случаи, когда трудовую книжку в последний день работы 
выдать невозможно – работник отсутствует (переехал в другой город, срочно должен 
уехать по семейным обстоятельствам и т.п.) или отказывается ее получать. В таких 
случаях работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Если 
ты по каким-то причинам не получил трудовую книжку сразу после увольнения, 
напиши заявление работодателю. Тебе обязаны выдать ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения. 

Если тебе будет нужна копия трудовой книжки (например, для оформления 
загранпаспорта), то работодатель обязан сделать копию не позднее 3 дней со дня 
подачи тобой письменного заявления. 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 

Основная задача службы занятости – помощь 
гражданам в подборе работы и трудоустройстве. В 
течение всего рабочего дня специалисты службы занятости 
ведут прием, при желании ты сможешь и самостоятельно 
ознакомиться с информацией. 

В службу занятости нужно приходить с доку-
ментами: 

1) трудовой книжкой (если есть); 
2) справкой о заработной плате за последние три 

месяца (если работал); 
3) паспортом; 
4) справкой об освобождении; 

5) документом об образовании и специальности и, если ты дополнительно учился, 
любыми свидетельствами о полученных специальностях и навыках; 
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6) страховым пенсионным свидетельством; 
7) свидетельством об ИНН; 8) справкой с места жительства (ее выдадут по первому 

требованию в жилищной службе по месту жительства. Справку тебе обязаны выдать 
независимо от наличия задолженности по оплате коммунальных услуг). 

Служба занятости занимается не только поиском подходящей работы. Что важно 
в нынешних рыночных условиях – в службе занятости тебе помогут получить новую 
профессию бесплатно, но для этого нужно еще получить статус безработного.

Официально статус безработного можно получить лишь спустя 11 дней после 
обращения в службу занятости. В течение этого периода тебе будут активно пред-
лагать все имеющиеся подходящие вакансии. Если ты дважды отказываешься от 
предложенной работы по неуважительным причинам, то обратиться с просьбой о 
присвоении статуса безработного ты сможешь теперь только через месяц. Имей в 
виду, что служба занятости не может предлагать тебе два раза одну и ту же работу, а 
также неподходящую работу. Но что считать одной и той же работой, и какая работа 
считается подходящей? Здесь есть тонкость. 

Попробуем разобраться. С точки зрения закона работа грузчиком, например, 
в гастрономе №1 и в гастрономе №2 – это две разные работы. И хотя мы с тобой 
считаем, что у грузчика независимо от номера магазина обязанности одни и те 
же и потому это одна и та же работа, служба занятости руководствуется законом. 
Поэтому совет: не отказывайся от предложенной специалистом службы работы сразу 
же, сначала посети место работы, расспроси кадровика. Возможно, тебе предложат 
другую работу или напишут отказ от твоих услуг. 

Например, до осуждения Денис окончил ПУ и имеет диплом газосварщика 
4-го разряда. После освобождения он обратился в службу занятости. В базе данных 
службы занятости есть вакансии газосварщика, но Денису их не предлагают, а 
предлагают поработать грузчиком. И здесь нет никакого ущемления прав Дениса. 
Диплом газосварщика есть, но по специальности Денис несколько лет не работал 
(отбывал наказание в МЛС), да и работодатель просит, чтобы разряд был не ниже 
5-го. Денис два раза отказался от предложенной работы грузчиком и теперь только 
через месяц может опять пытаться получить статус безработного. 

Но Денис уверен, что безвыходных ситуаций не бывает. Он взял в службе занято-
сти адрес организации, в которой хотели принять на работу газосварщика не ниже 
5-го разряда. Пришел туда. Показал свой диплом, рассказал, что делал во время 
производственной практики. В отделе кадров сказали, что в этой организации нужны 
навыки в выполнении значительно более сложных работ. Денис сообщил, что он 
умеет и любит учиться и охотно освоит более сложные приемы, и он уверен, что в 
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данной организации работают профессионалы, у которых только и нужно ему, Денису, 
учиться мастерству. В отделе кадров такая настойчивость Дениса понравилась, и 
ему предложили работу учеником газосварщика с ускоренной сдачей экзамена для 
подтверждения разряда. Денис согласился. Через полгода он уже хорошо справлялся 
с работой, работал быстро, четко, качественно, и зарплата его была выше, чем он 
предполагал при устройстве на работу. 

Поэтому не бойся ставить перед собой большие цели и идти к ним ма-
ленькими шагами. Если цель выбрана верно, то достигается она быстро. 

Если тебя признают безработным, то выдадут карту безработного и назначат 
пособие по безработице. Необходимо помнить, что если ты еще никогда не 
работал, то размер пособия будет минимальный – 1500 рублей в месяц. Те, кто 
после увольнения с другой работы встают на учет в службу занятости, могут 
рассчитывать на 75% от своего прежнего заработка, но не более 8000 рублей в 
месяц. Но если ты являешься сиротой, то, имея статус безработного, ты будешь 
получать повышенное пособие в течение 6 месяцев. Это позволит тебе не только 
встать на ноги, но и накопить немного денег на тот случай, если не сможешь 
устроиться на работу больше 6 месяцев. 

Пути поиска работы 
Центры службы занятости. В службе занятости ты сможешь ознакомиться 

с банком данных о вакантных (то есть свободных) рабочих местах. Банк 
данных – это упорядоченная информация о вакансиях (свободных рабочих местах). 
Поинтересуйся датами проведения ярмарок вакансий. В крупных городах твоего 
региона регулярно проводятся ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, в том 
числе и специализированные ярмарки для молодежи, впервые ищущей работу. 

Ярмарка вакансий – это мероприятие, на которое приходят представители 
разных организаций, предприятий и общаются с людьми, ищущими работу. Тебе не 
придется обходить много организаций, тратить время и деньги на дорогу – здесь, 
на ярмарке, ты сможешь получить информацию о предлагаемых рабочих местах и 
характере работы, понять, на какую работу и зарплату ты можешь рассчитывать, и 
даже заключить договор о приеме на работу. Кроме того, на ярмарке ты сможешь 
получить консультации юристов, психологов и других специалистов по вопросам 
профессионального обучения, участия в общественных работах. Обязательно приди 
на ярмарку вакансий. 

2. Общественные и временные работы. Порой трудно найти работу, которая 
бы полностью устраивала, но «кушать хочется всегда». В таком случае воспользуйся 
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предложением центра занятости о направлении на оплачиваемые общественные 
работы. Общественные работы – это работы, которые не требуют специальной подго-
товки, образования и квалификации и полезны для общества. В частности, тебя могут 
направить на благоустройство города или поселка, сельскохозяйственные работы, 
подсобный труд при строительстве домов. Оплачиваются общественные работы не 
ниже минимального размера оплаты труда (сейчас 11280 рублей в месяц) в процентах 
к отработанному времени. То есть если ты будешь украшать родной город цветами, 
работая по восемь часов в день, по пять дней в неделю в течение месяца, то твоя 
зарплата должна быть не ниже 11280 рублей. Заработать много не рассчитывай, но 
важно, что этот небольшой заработок поможет тебе продержаться в первое время 
на свободе, а твои руки внесут реальный вклад в изменение лица города. 

Не избегай и временной работы. В центрах занятости бывают заявки органи-
заций на вакансии по замене работников на время отпусков, длительной болезни. 

3. Объявления о вакансиях. Одновременно с обращением в службу занятости 
в поисках работы можно просматривать объявления, расклеенные на уличных 
столбах, остановках общественного транспорта и т.д. Такие объявления обычно 
имеют отрывные талоны с напечатанными телефонами работодателя. 

Внимание! Подобные объявления обычно расклеивают работодатели, 
которые не заключают трудовой договор с работником. Поэтому устраивайся 
на такую работу только в случае крайней необходимости и на малый срок. 
Нужно также иметь в виду, что объявления, обещающие большие зарплаты за не 
требующую квалификации работу, оказываются, как правило, сыром в мышеловке: 
в лучшем случае тебе просто не заплатят денег за сделанную работу, в худшем – 
окажешься втянутым в какую-нибудь «историю». Объявления о вакансиях также 
печатают в газетах. Бесплатно такие газеты можно получить в районных центрах 
занятости, продаются они во всех газетных киосках. 

4. Самостоятельный обход организаций. Обойди все расположенные недалеко 
от твоего дома организации, в отделах кадров предложи свои услуги. Таким способом 
часто удается найти временную работу. 

5. Смена профессии или повышение квалификации. Служба занятости может 
предложить поменять профессию или повысить квалификацию за счет государства. 
Ну а если в населенном пункте, где ты живешь, нужной специальности не обучают, то 
за счет службы занятости тебя могут отправить учиться в другой населенный пункт. 
Все расходы на проезд и проживание оплатят.

Совет. Даже если предложенная работа тебя не устраивает по материальным 
соображениям или из-за ее низкой квалификации – то не отказывайся, а начни 
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работать. Если работодатель увидит, что ты добросовестно относишься к выполне-
нию своих обязанностей, то через некоторое время или повысит тебе зарплату, или 
предложит более высококвалифицированную работу. 

Не сиди сложа руки, используй разные способы поиска работы. Это прибавит тебе 
активности и жизненного опыта. 

Что не нужно делать при устройстве на работу 
Если при оформлении на работу работодатель просит тебя оставить ему какой-либо 

документ (чаще всего паспорт) для проверки или под любым другим предлогом, 
твердо скажи, что Трудовой кодекс этого не предусматривает, и документ не оставляй. 
И лучше не устраивайся к такому работодателю, так как, скорее всего, в дальнейшем 
он откажется вернуть тебе паспорт и будет требовать, чтобы ты работал на совершенно 
других условиях, чем были оговорены первоначально. Известно много случаев, когда 
люди, отдавшие паспорта своему работодателю, становились фактически его рабами: 
работали по 10 часов в день и получали за эту работу копейки. Если устроиться на 
работу официально, с заключением письменного договора в двух экземплярах 
(один экземпляр должен остаться у тебя), не удалось, возможно, ты устроишься на 
работу неофициально. Очень часто это работа на рынке, на строительстве подсобным 
рабочим, грузчиком и т.д. 

Неофициальная работа всегда таит в себе риск. Это и несоблюдение норм 
рабочего времени, норм гигиены, норм охраны труда, невыплата заработанных 
денег. Тебе могут предложить поработать несколько дней без оплаты, обещая затем 
заключить с тобой договор на очень выгодных условиях. Не дай себя обмануть! 
Скорее всего, по прошествии этих нескольких дней с тобой расстанутся навсегда. Если 
тебя приглашают на совместное чаепитие (или распитие чего-нибудь покрепче) под 
предлогом, что хотят с тобой познакомиться поближе, не соглашайся! В твой напиток 
могут подмешать снотворное – и ты проснёшься без документов и, возможно, 
очень далеко от дома. 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ? 

Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, при устройстве на работу 
необходимо требовать заключения письменного трудового договора (в 
двух экземплярах), это предусмотрено ст. 56–68 Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ). Если на момент поступления на работу тебе не исполнилось 
18 лет, то на тебя распространяются общие нормы ТК РФ, которые действуют для 
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всех работников, независимо от возраста, а также специальные нормы, регулиру-
ющие трудовые правоотношения между работодателем и несовершеннолетним. 
Они прописаны в отдельной главе 42 «Особенности регулирования труда работ-
ников в возрасте до 18 лет» и в Законе РФ «О занятости населения Российской 
Федерации». Государство ввело квотирование рабочих мест для трудоустройства 
молодежи. Так что, если тебя направляет на работу служба занятости в 
счет установленной квоты, работодатель не имеет права отказать тебе 
в приеме на работу. Это же относится к детям-сиротам, к детям, оставшимся без 
попечения родителей, в возрасте до 23 лет, а также к инвалидам. В соответствии 
со ст. 303 ТК РФ, работодатель обязан оформить с работником трудовой договор 
в письменной форме. Обрати внимание на то, чтобы в нем были оговорены все 
условия, особенно 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 прописаны: 1) твои права и 
обязанности; 2) права и обязанности работодателя; 3) условия труда; 4) компенсации 
и льготы за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях (если тебе больше 
18 лет, а если меньше – тебя не имеют права принять на такую работу); 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 поощ-
рительные выплаты, виды и условия социального страхования, непосредственно 
связанные с трудовой деятельностью).  

Обязательно попроси выдать тебе на руки один экземпляр трудового договора, а 
также надлежаще заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме тебя на работу. 

Это твое право закреплено в ст. 62 ТК РФ: работодатель обязан по письменному 
заявлению работника выдать копии документов, связанных с работой (копии приказа 
о приеме на работу, приказа о переводе на другую работу, приказа об увольнении с 
работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, периоде работы 
у данного работодателя и др.). 

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, ст. 269 ТК РФ 
предусматривает, что расторжение трудового договора с данной категорией работ-
ников допускается только с согласия соответствующей инспекции труда и комиссии 
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по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так что, если тебе меньше 18 лет 
и у тебя возникнут проблемы на работе, не стесняйся обращаться за помощью в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) и, 
конечно, к своему куратору – специалисту по социальной работе. 

Воинский учет и служба в армии 
После регистрации по месту жительства ты в двухнедельный срок 

должен посетить военкомат (районный военный комиссариат). Ты должен 
предупреждать военкомат, если собрался временно поменять место проживания 
на срок свыше 3 месяцев. В этом случае ты обязан встать на воинский учет по месту 
временного проживания. Пропустишь срок – и придется платить штраф от 
100 до 500 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ). В военкомате тоже захотят посмотреть на 
справку об освобождении и, возможно, на приговор. Пока у тебя имеется неснятая 
или непогашенная судимость, ты освобождаешься от призыва на военную службу, 
но встать на воинский учет ты обязан. 

В военкомате перед постановкой на учет тебе дадут направление для прохождения 
медицинской комиссии. 

Учти, что и за уклонение от медицинского обследования на тебя может быть 
наложен штраф от 100 до 500 рублей (ст. 21.6 КоАП РФ).
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ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВАМ ПОМОГУТ! 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края 
(КДНиЗП ПК) 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
тел.: 8 (342) 253-78-54 

Министерство социального развития Пермского края 
г. Пермь, ул. Ленина, 51 
тел.: 8 (342)  217-74-13

Министерство здравоохранения Пермского края 
г. Пермь, ул. Ленина, 51 
тел.: 8 (342) 217-79-00 

Министерство образования и науки Пермского края 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 тел. 
тел.: 8 (342) 217-79-33 

Краевой фонд социальной поддержки населения 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 98, 
тел.: 8 (342) 210-16-82

ГУ ФСИН России по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Н. Островского, 25 
тел.: 8 (342) 210-01-08 

ГУ МВД России по Пермскому краю
г. Пермь, проспект Комсомольский, 74
тел.: 8 (342) 246-85-55

Прокуратура Пермского края 
г. Пермь, ул. Луначарского, 60 
тел.: 8 (342) 212-83-00, 8 (342) 235-28-29
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

№ Наименование  
учреждения

Адрес  
учреждения

Контактные 
телефоны, адрес 

электронной почты, 
сайта

1

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

614066, г. Пермь, 
ул. Советской Армии, 

32

Телефоны:
8 (342) 221-70-50, 

221-53-22 
Электронная почта: 

info@kitspo.ru

2

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

614068, г. Пермь, 
ул. Пермская, 226

Телефоны: 
8 (342) 236-76-43, 

236-85-13, 236-80-03 
Электронная почта: 

kkp@perm.ru

3

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИКУМ ИМ. А. Д. ШВЕЦОВА»

614000, г. Пермь, 
ул. Луначарского, 24

Телефон: 
8 (342) 212-93-93 

Электронная почта: 
pat@edu.perm.ru

4

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «ПЕРМСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

614022, г. Пермь, 
ул. Карпинского, 79

Телефоны: 
8 (342) 224-14-57, 
8 (342) 280-02-00 

Электронная почта: 
papt@papt59.ru

5

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

614000, г. Пермь, 
ул. Советская, 65

Телефон: 
8 (342) 237-56-93 

Электронная почта: 
info@pbmc.su

6

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»

614056, г. Пермь, 
ул. Ивана Франко, 39 

Телефоны: 
8 (342) 267-07-45, 

267-07-30 
Электронная почта: 

avtokolledzh@mail.ru
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7

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 
«ОНИКС»

г. Пермь, 
ул. Пушкина, 107а 

Телефоны: 
8 (342) 244-89-21, 
8 (342) 236-28-03 

Электронная почта: 
ppk4@mail.ru

8

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «ПЕРМСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

614112, г. Пермь, 
ул. Репина, 76 

Телефоны: 
8 (342) 274-56-11, 

285-23-66, 274-28-18 
Электронная почта: 

pmk@pmkedu.pro

9

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

614000, г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 

71 

Телефон: 
8 (342) 237-74-18 

Электронная почта: 
permmc@mail.ru

10

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

614039, г. Пермь,
ул. Сибирская, 55 

Телефон: 
8 (342) 281-57-64 

Электронная почта: 
korpk@oy-korpk.ru

11

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ НЕФТЯНОЙ 
КОЛЛЕДЖ»

614077, г. Пермь, 
бульвар Гагарина, 54 

Телефон: 
8 (342) 282-04-00 

Электронная почта: 
pnk59@bk.ru

12

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
Н. Г. СЛАВЯНОВА»

614107, г. Пермь, 
ул. Уральская, 78 

Телефон: 
8 (345) 2-602-192

Электронная почта: 
sekretar@

ppkslavyanova.ru

13

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «ПЕРМСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

614010, г. Пермь, 
ул. Белинского, 50 

Телефон: 
8 (342) 244-60-00 

Электронная почта: 
ppk-perm@mail.ru
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14

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. А. С. ПОПОВА»

г. Пермь, 
ул. Танкистов, 46 

Телефон: 
8 (342) 224-12-61 

Электронная почта: 
spo-prk@yandex.ru

15

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

614070, г. Пермь, 
ул. Крупской, 52 

Телефон/факс: 
8 (342) 214-94-35, 
214-94-35 (доб.0) 

Электронная почта: 
priem@pttk.su

16

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

614039, г. Пермь 
Комсомольский 

проспект, 59 

Телефон: 
8 (342) 244-19-30 

Электронная почта: 
kgapou.psk@mail.ru

17

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

614111, г. Пермь, 
ул. Обвинская, 10а 

Телефоны: 
8 (342) 242-49-93, 

281-61-82 
Электронная почта: 

ptot@inbox.ru

18

Пермский филиал 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«КРАСНОКАМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

614032, Пермский 
край, г. Пермь, 

ул. Сысольская, 12 

Телефоны: 
8 (342) 284-06-36, 
8 (342) 284-05-25 

Электронная почта: 
filialpl32@yandex.ru

19

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

614060, г. Пермь, 
ул. Чернышевского, 

11 

Телефон: 
8 (342) 216-51-16 

Электронная почта: 
ptptd@mail.ru

20

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

614113, г. Пермь, 
ул. Ласьвинская, 6
614101, г. Пермь, 

ул. Чистопольская, 11
 614023, г. Пермь, 

ул. Светлогорская, 5 

Телефоны: 
8 (342) 252-52-29, 

252-53-03 
Электронная почта: 

info@phtt.ru
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21

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ИМ. Б. Г. ИЗГАГИНА»

614099, г. Пермь, 
Комсомольский 

проспект, 91 

Телефоны: 
8 (342) 241-03-57, 

241-09-13 
Электронная почта: 
mail@ptpit.perm.ru

22

Бершетский филиал 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения «ПЕРМСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

Пермский край, 
Пермский район, 

с. Бершеть, 
ул. Молодежная, 4 

Пермский край, 
п. Ильинский, 

ул. Механизаторов, 9 

Телефон: 
8 (342) 297-37-96 

Электронная почта: 
bershet@papt59.ru

Телефон: 
8 (34276) 9-26-07 

Электронная почта: 
ilynsk@papt59.ru

23

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

618400, 
Пермский край, 
г. Березники, 

Советский проспект, 15 

Телефон: 
8 (3424) 26-29-29 

Электронная почта: 
berbmu@mail.ru

24

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

618400, 
Пермский край, 
г. Березники, 

Советский проспект, 17 

Телефон: 
8 (3424) 26-29-46 

Электронная почта: 
bptt_sekretar@mail.ru

25

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

618416, 
Пермский край, 
г. Березники, 

ул. Свердлова, 126 

Телефоны: 
8 (3424) 26-12-17, 
8 (342) 26-11-12 

Электронная почта: 
berst@mail.ru

26

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Пермский край,
г. Березники, 

ул. Юбилейная, 13 

Телефон: 
8 (34242) 6-41-47 

Электронная почта: 
berbtpt@mail.ru
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27

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

Пермский край, 
г. Верещагино, 

ул. Ярославцева, 54 

617111, 
Пермский край, 

Верещагинский район, 
п. Зюкайка, 

ул. Мичурина, 2 

617210, 
Пермский край,

с. Карагай, 
ул. Октябрьская, 26а

Телефон: 
8 (34254) 3-50-56 

Электронная почта: 
vervmt@mail.ru

Телефон: 
8 (34254) 2-14-58 

Электронная почта: 
zukaika-agroteh@

yandex.ru

Телефоны: 
8 (34297) 3-18-05, 
8 (34297) 3-17-97 

Электронная почта: 
vmtkaragai@mail.ru

28

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ГОРНОЗАВОДСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

618820, 
Пермский край, 

г. Горнозаводск, 
ул. Свердлова, 67 

Телефон: 
8 (34269) 4-26-01 

Электронная почта: 
gbpou.gpt@mail.ru

29

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ДОБРЯНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ИМ. П. И. СЮЗЕВА»

Пермский край,
г. Добрянка, 
ул. Трудовые 
резервы, 5 

Телефон: 
8 (34265) 2-10-11 

Электронная почта: 
muspo@mail.ru

30

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «КИЗЕЛОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

618362, 
Пермский край, 

г. Кизел, 
ул. Крупской, 19 

618320, 
Пермский край, 

г. Александровск, 
ул. Войкова, 20

Телефон: 
8 (255) 5-01-63 

Электронная почта: 
tehnkiz@yandex.ru

Телефон: 
8 (274) 3-68-58 

Электронная почта: 
aleks-pu7@yandex.ru
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31

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ТЕХНИКУМ 
ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА»

619000, 
Пермский край, 
г. Кудымкар, 

ул. Плеханова, 26 

Телефон: 
8 (34260) 4-17-52 

Электронная почта: 
kp.tts@mail.ru

32

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Пермский край, 
г. Кудымкар, 

ул. Лихачева, 60

Пермский край, 
с. Юсьва, 

ул. Дружбы, 35 Т

Телефон: 
8 (34260) 4-75-89 

Электронная почта: 
kp_at@mail.ru

Телефон: 
8 (34246) 2-74-67 

Электронная почта: 
pu5yusva@bk.ru

33

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Пермский край, 
г. Кудымкар, 

ул. Плеханова, 24 

Телефон: 
8 (34260) 4-11-08 

Электронная почта: 
kppt.kud@mail.ru

34

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

617830, 
Пермский край, 
г. Чернушка, 

ул. Юбилейная, 10 

618150, 
Пермский край, 

с. Барда, 
ул. Ленина, 121 

617700, 
Пермский край, 

п. Куеда, 
ул. Трактовая, 24

 
617860, 

Пермский край, 
п. Октябрьский, 

ул. Речная, 22в 

Телефон: 
8 (34261) 3-13-03 

Электронная почта: 
chmtt59@yandex.ru

Телефон: 
8 (34292) 2-08-37 

Электронная почта: 
barda-kpk@yandex.ru

Телефон: 
8 (34262) 3-44-37 

Электронная почта: 
cpc1974@mail.ru

Телефон: 
8 (34266) 2-21-18 

Электронная почта: 
chmtt_ok@mail.ru
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617520, 
Пермский край, 

с. Уинское, 
ул. Дальняя, 19

Телефон: 
8 (34259) 2-44-08 

Электронная почта: 
uinsk-f@yandex.ru

35

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КРАСНОКАМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

617060, 
Пермский край, 

г. Краснокамск, 
ул. Пушкина, 15 

Телефон: 
8 (34273) 4-64-51 

Электронная почта: 
zutt.ru@mail.ru

36

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КУДЫМКАРСКИЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Пермский край, 
г. Кудымкар, 

ул. Леваневского, 12 

Телефон: 
8 (34260) 4-58-98 

Электронная почта: 
kudlesteh@yandex.ru

37

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КУДЫМКАРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Пермский край, 
г. Кудымкар, 

ул. Строителей, 11 

Телефоны: 
8 (34260) 4-53-11, 
8 950-44-19-009 

Электронная почта: 
kpk-kud@yandex.ru

38

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «КУДЫМКАРСКОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ»

619000, 
Пермский край, 
г. Кудымкар, 

ул. Леваневского, 19 

Телефон: 
8 (34260) 4-11-39 

Электронная почта: 
meduchilishe@list.ru

39

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «КУНГУРСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

617471, 
Пермский край, 

г. Кунгур, 
ул. Просвещения, 9 

Телефоны: 
8 (34271) 2-80-32, 
8 (34271) 2-96-23 

Электронная почта: 
katk130@mail.ru

40

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «КУНГУРСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

Пермский край, 
г. Кунгур, 

ул. Воровского, 35 

Телефон: 
8 (34271) 3-60-08 

Электронная почта: 
lesotehnikum@mail.ru
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41

Федеральное казенное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КУНГУРСКИЙ ТЕХНИКУМ-
ИНТЕРНАТ» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Пермский край, 
Кунгурский район, 
п. Садоягодное, 
ул. Центральная, 2 

Телефон: 
8 (34271) 2-42-89 

Электронная почта: 
kungur-ti@yandex.ru

42

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «КУНГУРСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Пермский край, 
г. Кунгур, 

ул. Полетаевская, 2 

Телефоны: 
8 (34271) 2-78-90, 
8 (34271) 2-78-91 

Электронная почта: 
ksxk@mail.ru

43

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«КУНГУРСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ № 1»

617471, 
Пермский край, 

г. Кунгур, 
ул. Ленина, 79 

Телефон/факс: 
8 (34271) 3-25-45 

Электронная почта: 
priem@kkptud.ru

44

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

618900, 
Пермский край, 

г. Лысьва, 
ул. Мира, 45 
(корпус №1), 

пр. Победы, 118 
(корпус №2) 

Телефоны: 
8 (34249) 6-44-00, 
8 (34249) 6-79-00 

Электронная почта: 
gbounpolpl@mail.ru, 
director@lpk.lysva.ru

45

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «НЫТВЕНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

617000, 
Пермский край, 

г. Нытва, 
ул. Карла Либкнехта, 

118 

Телефоны: 
8 (34272) 3-15-95, 
8 (34272) 3-15-64 

Электронная почта: 
kgaousponpet@

yandex.ru

46

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «ОСИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

618122, 
Пермский край, 

г. Оса, 
ул. Свердлова, 7 

Телефон: 
8 (34291) 4-59-33 

Электронная почта: 
okopt_osa@mail.ru
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618122, 
Пермский край, 

с. Елово, 
ул. Комсомольская, 56 

Телефон: 
8 (34296) 3-02-58 

Электронная почта: 
pedcolelovo@mail.ru

47

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «СОЛИКАМСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

618551, 
Пермский край, 
г. Соликамск, 
ул. Всеобуча, 6 

618601, 
Пермский край, 

Чердынский район,
г. Чердынь, 
ул. Яборова, 8

Телефоны: 
8 (34253) 5-32-80, 
8 (34253) 7-03-84 

Электронная почта: 
sadk@bk.ru

Телефон: 
8 (34240) 2-86-75 

Электронная почта: 
pu.cherdyn@mail.ru

48

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«СОЛИКАМСКИЙ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Пермский край,
г. Соликамск, 

пр. Строителей, 2 

Телефон: 
8 (34253) 2-84-41 

Электронная почта: 
sghk.@mail.ru

49

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«СОЛИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ А.П. РАМЕНСКОГО»

Пермский край, 
г. Соликамск, 

ул. 20 лет Победы, 94 

Телефоны: 
8 (34253) 5-14-53, 
8 (34253) 5-32-95 

Электронная почта: 
spksol@mail.ru

50

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «СОЛИКАМСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Пермский край, 
г. Соликамск, 

ул. Всеобуча, 105 

Телефоны: 
8 (34253) 7-21-73, 
8 (34253) 6-60-63 

Электронная почта: 
soltk57@mail.ru



48 Российский детский фонд

51
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«СТРОГАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Пермский край, 
г. Очер, 

ул. Революционная, 95 

Пермский край, 
с. Большая Соснова, 

ул. Набережная, 80 

Пермский край, 
г. Оханск,

ул. Советская, 20 

Пермский край,
 с. Частые, 

ул. Луначарского, 1 

Телефон: 
8 (34278) 3-13-70 

Электронная почта: 
oppk-kolledj@yandex.ru

Телефон: 
8 (34257) 2-71-91 

Электронная почта: 
oppk-kolledj@yandex.ru

Телефон: 
8 (34279) 3-00-07 

Электронная почта: 
oppk-kolledj@yandex.ru

Телефон: 
8 (34268) 2-25-50 

Электронная почта: 
oppk-kolledj@yandex.ru

52

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

618250, 
Пермский край, 

г. Губаха, 
пр. Ленина, 52а 

618200, 
Пермский край,

г. Чусовой, 
ул. Челюскинцев, 17 

Телефон: 
8 (34248) 3-10-30 

Электронная почта: 
gbpou_umk@mail.ru

Телефон: 
8 (34256) 5-12-73 

Электронная почта: 
chus_umk@mail.ru

53

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ» г. Красновишерска

618592, 
Пермский край, 

г. Красновишерск, 
ул. Дзержинского, 23 

Телефон: 
8 (34243) 3-01-75 

Электронная почта: 
pu-46@list.ru

54

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«УРАЛЬСКИЙ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

618250, 
Пермский край, 

г. Губаха, 
пр. Октябрьский, 17 

Телефоны: 
8 (34248) 3-13-31, 
8 (34248) 3-09-67 

Электронная почта: 
kolledg13@mail.ru
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55

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «ЧАЙКОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

617764, 
Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Ленина, 75 

Телефон: 
8 (43241) 7-45-00 

Электронная почта: 
spo-chik@mail.ru

56

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ЧАЙКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

617763, 
Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Мира, 2а 

Телефоны: 
8 (34241) 3-23-16, 
8 (34241) 4-57-90 

Электронная почта: 
medcol@yandex.ru

57

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ЧАЙКОВСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ»

Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Ленина, 63 

Телефон: 
8 (34241) 2-44-26 

Электронная почта: 
chaikmuzprof@yandex.

ru

58

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ЧАЙКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ»

Пермский край,
г. Чайковский, 

ул. Вокзальная, 11 

Телефон: 
8 (34241) 3-55-31 

Электронная почта: 
chtptu.chaik@chtptu.ru

59

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«ЧУСОВСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

618206, 
Пермский края, 

г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 

618270, 
Пермский край, 
г. Гремячинск, 
ул. Ленина, 198 

Телефон: 
8 (34256) 5-02-60 

Электронная почта: 
pu_93@mail.ru

Телефон:
8 (34250) 2-11-52 

Электронная почта: 
spochit22@yandex.ru

60

Автономная некоммерческая 
профессиональная 
образовательная организация 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРМСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ»

614002, г. Пермь, 
ул. Чернышевского, 28 

Телефоны: 
8 (342) 240-08-98, 
8 904-848-07-97, 
8 (342) 247-08-98 

Электронная почта: 
cit_2004@mail.ru



50 Российский детский фонд

61

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
Пермского краевого союза 
потребительских обществ 
«ПЕРМСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

617120,
Пермский край, 
г. Верещагино, 

ул. Коммунистическая, 
56 

Телефоны: 
8 (34254) 3-54-04, 
8 (34254) 3-54-47, 
8 (34254) 3-54-02 

Электронная почта: 
vpkt@mail.ru

62
Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 1б

 
г. Пермь, 

ул. Екатерининская, 
141 

(приёмная комиссия) 

Телефоны: 
8 (342) 204-80-04, 
8 (342) 244-65-55 

Электронная почта: 
cit_2004@mail.ru

63
Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

614016, г. Пермь, 
ул. Краснофлотская, 18 

Телефоны: 
8 (342) 281-74-41, 
8 (342) 281-74-34 

Электронная почта: 
pkeu@bk.ru
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