
                                             

 

 

 

 

 

Вот и всё… Вы у светлого устья 

Позади детского дома порог. 

И теперь подвести нужно с грустью 

Ваших первых исканий итог. 

Не грустите, не надо,  ребята. 

Это только начало дорог. 

Не ищите вы лёгкого счастья, 

Не ропщите пред грозной бедой. 

Всё прекрасное в жизни останется, 

А плохое пройдёт стороной. 

Не забудьте друзей слишком скоро, 

Распахните в свой дом шире дверь: 

Не найти лучше в жизни опоры, 

Чем надёжная дружба, поверь! 

Не забудьте и тех, мы вас просим, 

Кто вам душу и сердце дарил: 

Педагога кто звание носит, 

Кто добру и любви научил. 

В путь! Семь вам футов под килем! 

Пусть исполнятся ваши мечты! 

Пусть сопутствует вам удача! 

Счастья вам, красоты, доброты! 
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Дорогой друг! 

 
Ты готовишься к самостоятельной жизни в обществе.  Государство 

предоставляет выпускникам различные права и дополнительные льготы.  

Знание своих прав и обязанностей, умение реализовывать их в 

самостоятельной жизни обеспечит тебе социально-правовую 

защищенность. 
 

Перечень получаемых выпускником документов 

В соответствии с п. 28 "Типового положения об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 1995 года № 676, каждый выпускник при выходе из 

образовательного учреждения должен получить следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении 

2. Паспорт 

3. Справку о пребывании в учреждении 

4. Справку о состоянии здоровья 

5. Документ об образовании 

6. Сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, копия 

приговора или решения суда; справка о болезни или розыске родителей и 

другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей) или близких родственниках 

7. Справку о наличии и местонахождении братьев, сестер, других 

близких родственников 

8. Документы, подтверждающие право на имущество (опись имущества, 

оставшегося после смерти родителей, информация о людях, отвечающих 

за его неприкосновенность), на жилую площадь, занимаемую ранее им 

или родителями 

9. Пенсионную книжку (для получающих пенсию) 

10.Исполнительный лист на взыскание алиментов с родителей 

11. Сберегательную книжку, ценные бумаги и другие документы, если 

таковые имелись в личном деле. 

                 
 
 
 

 

Твоими жизненно важными документами являются: 

- документы, подтверждающие личность (паспорт, свидетельство о 

рождении),  

- ИНН,  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

-  страховой медицинский полис обязательного медицинского 

страхования  

        Паспорт гражданина Российской Федерации является основным 

документом, удостоверяющим личность гражданина на территории 

Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане 

Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста. 

Срок действия паспорта гражданина: 

- от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; 

- от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; 

- от 45 лет - бессрочно. 

По достижении Вами 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 

подлежит замене. 

Для замены паспорта нужно обратиться в паспортно-визовое 

подразделение органов внутренних дел по месту прописки.  

Если Вы не смогли вовремя обменять паспорт, то в соответствии с 

Кодеком об административных правонарушениях РФ Вас ждет 

достаточно серьезное наказание - штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.  

При утере паспорта Вам нужно незамедлительно обратиться в орган 

внутренних дел по месту последней регистрации или по месту 

пребывания с письменным заявлением. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
      АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Адрес: Красноярский край, г. Бородино, ул. Маяковского, д. 29. 

Телефон: 8 (39168) 4-40-38 

Администрация города Бородино 

Адрес администрации: 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. 

Горького, 5 

График работы: Пн-Чт  8.00 -17.00, Пт 8.00-15.00, обед 12.00-13.00 

Международный телефонный код: 39168 

Приемная главы города: тел. 4-46-31, факс 4-41-61 

e-mail: priem-borodino@yandex.ru 

Сайт: http://www.sibborodino.ru/ 

КГКУ  «Центр занятости населения города Бородино» 

Юридический и почтовый адреса: 

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, 6 

Телефон горячей линии Центра занятости населения города Бородино - 8 

(39168) 4-42-63; 

Телефон горячей линии Агентства труда и занятости Красноярского края 

- 8 800 302 19 31; 

Адрес электронной почты: zan-bor@mail.ru 

Интерактивный портал агентства труда и занятости населения 

Красноярского края: www.trud.krskstate.ru 

 Бородинский территориальный отдел агентства ЗАГС 

Юридический и почтовый адреса: 

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 47а 

Телефон: 8 (39168) 4-24-48 

Управление Пенсионного фонда России г. Бородино Красноярского 

края 

Почтовый адрес: 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул. 9 Мая, 95а 

Телефоны для записи на прием: 8 (39168) 4-43-77, 4-57-37, 4-50-53 

Электронная почта: 034063-2346001@034.pfr.ru 
 

 
 
 

Если тебе необходима помощь в трудной жизненной 

ситуации, и ты не знаешь куда обращаться, тебе всегда 

помогут: 

 

Отдел опеки и попечительства по городу Бородино 

Адрес: 663980, Красноярский край, Бородино,  

ул. Маяковского, 23 

Позднякова Евгения Михайловна 

Главный специалист  по охране прав детей 

Телефон: 4-68-89 

Морозова Наталья Николаевна 

Главный специалист по охране прав детей 

Телефон: 4-68-89 

  

Краевое государственное казенное учреждение 

«Бородинский детский дом»  

Адрес: 663981,Красноярский край, г.Бородино,  

ул. Советская, д. 19 «А» 

Телефон: 8 (39161)4-29-20, 4-29-21 
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Образование 

Твои гарантии: 

 на период обучения выпускники детских домов 

зачисляются на полное государственное обеспечение: 

бесплатное питание, бесплатный комплект одежды и обуви, 

бесплатное проживание и бесплатное медицинское 

обслуживание; 

 при выпуске из образовательного учреждения выпускники 

обеспечиваются сезонной одеждой и обувью, а также 

единовременным денежным пособием. 

 в период обучения выплачивается ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

 при трудоустройстве обеспечиваются одеждой, обувью, а 

также единовременным денежным пособием; 

 при предоставлении академического отпуска по 

медпоказаниям сохраняется полное гособеспечение, 

выплачивается стипендия; 

выпускники детских домов, обучающиеся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов обеспечиваются бесплатным 

проездом  в период каникул к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд 

 ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 

госслужбы  занятости в статусе безработного выплачивается пособие по 

безработице в течении 6 месяцев в размере уровня средней заработной 

платы; 

 осуществляется профориентационная работа, диагностика 

профпригодности за счет средств фонда занятости (с 14-18л.); 

 в учреждениях социального обслуживания могут быть созданы 

специализированные рабочие места; 

 в связи с сокращением организации уволенным предоставляется 

возможность за счет средств учреждения  получить необходимое 

профессиональное обучение и трудоустройство. 

 

 

Жильё 

• Если ты имеешь закрепленное жилое помещение, то сохраняешь 

на него право на весь период пребывания в образовательном 

учреждении, в учреждениях всех видов профобразования, на период 

службы в рядах Вооруженных Сил РФ, на период нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

• если закрепленного жилья нет, то  оно предоставляется вне 

очереди  по месту выявления и первичного устройства или по месту 

регистрации рождения. 

 

 

Медицинское обслуживание 

• предоставляется бесплатное медобслуживание и оперативное 

лечение в любом лечебном учреждении, проведение диспансеризации, 

оздоровление, медосмотров при наличии страхового медицинского 

полиса обязательного медицинского страхования 

• предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря труда и отдыха, в санаторно-

курортные учреждения при наличии медпоказаний, бесплатный проезд к 

месту отдыха, лечения и обратно. 
 



Единовременные денежные пособия: 
 

Виды пособий: 
 

 Единовременное денежное пособие при 

первичном трудоустройстве 
 

 Единовременное денежное пособие при 

увольнении в запас из рядов Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
 
 Единовременное денежное пособие при 

первичном вступлении в брак 
 
 Единовременное денежное пособие при 

рождении первого ребенка  
 
 Единовременное пособие при рождении 

ребенка 
 
 Ежемесячное пособие на ребенка 

 
 Социальное пособие на погребение 
 



 


