
Для решения вопросов жизнеустройства по-
сле освобождения из мест лишения свободы 

предлагаем Вам пошаговые действия: 
 

С паспортом и справкой, которые Вам выдали 
в исправительной колонии, в трехдневный 
срок по освобождении необходимо явиться к 
участковому уполномоченному полиции по 
месту жительства. Если паспорт утерян, а в 
колонии Вам его не восстановили, то по осво-
бождении со справкой обращайтесь в орган 
регистрации по последнему месту регистра-
ции. В течение 2 месяцев (в соответствии с за-
конодательством) Вам выдадут новый паспорт. 
Перечень документов на получение паспор-
та: 4 фотографии; личное заявление; копия 
свидетельства о рождении; копия справки об 
освобождении; документ, подтверждающий, 
что Вы проживаете на данной территории 
(выписка из домовой книги или копия финан-
сово-лицевого счета); 
Прописка, регистрация. Вы регистрируетесь 
на жилой площади, где проживали до ареста, с 
согласия всех проживающих там совершенно-
летних жильцов. 
Если кто-то из совершеннолетних жильцов 
жилой площади, на которой Вы раньше прожи-
вали, не согласен Вас зарегистрировать, Вы 
можете разделить лицевой счет, и Ваша квар-
тира как бы становится коммунальной, Вас 
прописывают не во всю квартиру, а на ту жи-
лую площадь, то есть на ту комнату или в ком-
наты, где проживает родственник, который 
согласен Вас зарегистрировать. Если согласия 
нет, Вам необходимо обратиться в суд. Поста-
новлением Конституционного суда от 23 июня 
1995 года за осужденными сохраняется право 
на жилую площадь. То есть то обстоятельство, 
что Вас с жилой площади выписали, что Вы на 
этой жилой площади не зарегистрированы, не 
означает, что Вы утратили право на нее. Это 
право за Вами сохраняется.  

Вы обращаетесь в суд с заявлением. В случае по-
ложительного решения суда Вас обязаны зареги-
стрировать. При отсутствии жилья Вы можете об-
ратиться в жилищные органы с заявлением о по-
становке на учет. Поскольку Вы имеете полное 
право на проживание в населенном пункте, где 
проживали до ареста, но у Вас нет жилой площа-
ди, Вас обязаны поставить на учет как нуждающе-
гося в ее получении. Однако очередь на жилье 
идет крайне медленно. Поэтому это задача на пер-
спективу. 
Получение медицинской помощи. Очень часто, 
когда лица, освободившиеся из мест лишения сво-
боды, нуждаются в медицинской помощи и прихо-
дят в больницу, там от них требуют регистрацию 
по месту жительства, а ее нет. Как быть в этой си-
туации? Дело в том, что оказание медицинской 
помощи (в поликлинике, в больнице, госпитализа-
ция, скорая помощь) не может зависеть от наличия 
или отсутствия регистрации у человека. Поэтому в 
случае получения отказа в медицинской помощи 
Вам необходимо написать письменное заявление 
на имя главного врача поликлиники или больницы 
о том, что Вы в соответствии с Конституцией име-
ете право на получение медицинской помощи и 
Вам обязаны ее оказать. Вместе с тем необходимо 
знать о том, что бесплатная медицинская помощь 
может быть Вам оказана только при наличии стра-
хового полиса, оформленного в страховом учре-
ждении. Для того чтобы начать эту процедуру, 
Вам предстоит заполнить стандартное заявление и 
представить паспорт гражданина (или временное 
удостоверение личности), СНИЛС (страховой но-
мер индивидуального лицевого счета). Когда заяв-
ление будет принято, то уполномоченное лицо 
либо сразу оформит вам полис, либо выдаст вре-
менное свидетельство об оформлении полиса. 
Этот документ действует в течение 30 дней, за ко-
торые компания должна оформить полис ОМС. По 
истечении 30 дней с момента подачи заявки Вам 
будет предоставлен страховой полис. 

Самая главная проблема – проблема  
трудоустройства. 

 Вы идете в центр занятости населения. Там Вы 
заполняете документы, и Вам дают направление 
на работу. Если на тех предприятиях, куда Вы 
пришли по направлениям, Вас на работу не взя-
ли, вас признают безработным с последующей 
выплатой пособия по безработице. Кроме этого 
Вы имеете право бесплатно получить образова-
ние за счет государства от центра занятости. 
Необходимо запомнить, что, если Вас берут на 
работу более чем на 5 дней, по ТК РФ Вам обяза-
ны оформить трудовую книжку. В трудовой 
книжке должны указать, на каком основании Вы 
приняты на работу. Трудовая книжка хранится по 
месту Вашей работы. Если Вы заключили трудо-
вой договор, обязательно возьмите себе один эк-
земпляр, потому что, если потом Вас решат неза-
конно уволить, не имея на руках трудового дого-
вора, очень трудно будет доказать, что Вы посту-
пили на эту работу и у предприятия имелись пе-
ред Вами какие-либо обязательства. 

Отношения с правоохранительными  
органами.  

Необходимо быть крайне осторожным и тщатель-
но обдумывать свои поступки. То, что прощается 
обыкновенному гражданину, чаще всего не про-
щается тому, кто освободился из мест лишения 
свободы. Чтобы после освобождения начать но-
вую, свободную жизнь, Вы должны понять, что, 
пока не сложится ваша репутация, то есть у окру-
жающих людей не будет о Вас представления как 
о честном человеке, который не обманет, не укра-
дет, к Вам, к сожалению, не будет доверия. 
Когда Вы освободитесь, постарайтесь заполнить 
свое свободное время и не откладывать решение 
стоящих перед Вами проблем. 
Есть надежда, что если вышеизложенное будет 
воспринято, то прием в полноправные члены об-
щества любого оступившегося реален, с одним 
условием: оступился один раз – второго быть не 
должно! 



Если Вы недавно 
освободились из мест лишения сво-
боды, для решения различных во-

просов Вы можете обратиться 
Трудоустройство 

 
КГКУ «Центр занятости населения г. Ви-
лючинска» - г. Вилючинск, ул. Победы,9, 
телефоны (841535) 3-19-98, 3-00-76  
Режим работы: понедельник-четверг: с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 

 
Срочная социальная помощь 

КГАУСЗ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Вилючинского 
городского округа»- г. Вилючинск, ул. По-
беды,2, кв. 2, телефоны (841535) 3-29-44, 3-00
-76  
Режим работы: понедельник-четверг: с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 
В отделении срочного социального обслужи-
вания  Вы можете получить следующие услу-
ги: 
 обеспечение наборами продуктов; 
 -обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости; 
 содействие в получении экстренной пси-

хологической помощи; 
 содействие в получении юридической по-

мощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 
(в том числе –восстановление докумен-
тов). 

 
Социальные льготы и выплаты   

Министерство социального благополучия 
и семейной политики Камчатского края- г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-
ская 118 
Телефон: +7-4152-42-83-55 

  

 

Медицинская помощь 
 

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Камчатского края 
"Вилючинская городская больница" 
Адрес: г. Вилючинск, ул. Победы,1а 
 Телефон регистратуры: (841535) 3-21-75 

 
Получение паспорта 

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинск 
Адрес: г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 4 кв. 4, телефон:(841535) 3-12-33,  
График приема граждан:  
вторник: с 15.00 до 18.00, пятница,  
суббота: с 9.00 до 13.00. 
Оформление регистрации через управля-
ющие компании. 
 

Вилючинский филиал КГКУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-

пальных услуг в Камчатском крае»  
Адрес: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 5 телефон:(84152) 302– 402,  
Режим работы: понедельник-пятница с 
9.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00 
1. Консультирование по вопросам предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг. 
2. Прием документов, их первичная обра-
ботка 
3. Взаимодействие с государственными, 
территориальными органами и службами. 
4. Организация сервиса приема платежей, 
государственных пошлин. 
5. Выдача результатов, документов клиен-
там МФЦ. 
 

 

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан  

администрация  
Вилючинского городского округа 
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