
Управление Минюста по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области информирует о 
возможности получения помощи гражданам 
прибывающих с территорий ДНР и ЛНР 
бесплатной юридической помощи.  

 
 

По вопросам, связанным с поиском работы 
 

1. Комитет по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края, 
г.Хабаровск, пер.Станционный, 21, тел.(4212) 
73-87-59: 
• Отдел по обеспечению работодателей 
трудовыми ресурсами, тел. (4212) 73-88-04 
 
2. Краевые государственные казенные 
учреждения центры занятости населения 
правительства Хабаровского края: 

• КГКУ ЦЗН г. Хабаровска и 
Хабаровского района: г. Хабаровск,  
ул.Нагишкина, д. 9, тел. (4212) 76-01-81 

• КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района: г.Комсомольск-на-
Амуре, ул.Пионерская, д. 70, тел. (4217) 54-50-
44; 

• КГКУ ЦЗН г. Амурска: г.Амурск, 
пр.Октябрьский 18, тел. 8-914-170-65-81; 

• КГКУ ЦЗН г. Советская Гавань: 
Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. 
Калинина, д. 5, тел. (42138) 6-04-95; 

• КГКУ ЦЗН г. Вяземский: г. Вяземский 
ул. Козюкова, д. 1, тел. (842153) 3-46-32 
 

По вопросам устройства детей и 
подростков в детские сады, школы, 
профессиональные образовательные 
учреждения  

 

1. Министерство образования и науки 
Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 
72, каб. 710, тел. приемная 32-73-68 

• Телефон «горячей линии» по вопросам 
организации обучения детей: (4212) 67-70-07 

 
По вопросу предоставления единовременной 

материальной помощи, социального 
обслуживания 

 
1. Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67, 
Тел. (4212) 32-65-43. 

• Горячая линия по вопросам социальной 
поддержки: тел. 32-64-39 
 
2. Центры социальной поддержки населения 

• КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по г. Хабаровску» г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 67, тел.  (4212) 46-70-70; 

• КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по г. Комсомольску-на-Амуре»                    
 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д.33.,                 
тел. (4217) 54-73-77; 

• КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Хабаровскому району»                           
г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43, тел. 
(4212) 49-61-46; 

• КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» г.Вяземский, 
ул.Карла Маркса, д.66., тел. (42153) 3-46-43; 

• КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Советско-Гаванскому району»               
г. Советская Гавань, ул. Советская, д.25,                     
тел. (42138 4-59-34,. (42138)4-74-65; 

• КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Амурскому району» г.Амурск, 
ул.Лесная, д. 3а, тел. (42142) 2-57-17. 
 
 

 
По вопросам пенсионного обеспечения 

 
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области, г. Хабаровск,              
ул. Ленина, 27. 

• Региональный контакт-центр ПФР:                 
тел. +7 (800) 600-01-56 
 
По вопросам медицинского обеспечения 

 
Министерство здравоохранения Хабаровского 
края: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
32, приемная +7 (4212) 40-23-22 

• телефон "горячей линии" (4212) 40-22-01  
• заместитель начальника управления –

начальник отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению начальник 
отдела – Репина Галина Дмитриевна, тел. (4212) 
40-25-32;    

• начальник отдела оказания медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
министерства здравоохранения края – 
Васильева Жанна Борисовна, тел. (4212)                         
40-25-33 

 
По вопросам обеспечения полисом ОМС и 
оказания медицинской помощи по программе 

ОМС 
 

Хабаровский краевой фонд обязательного 
медицинского страхования,  г. Хабаровск,                      
ул. Фрунзе, д. 69.,  

• Телефоны горячей линии (4212) 97-03-33,                 
8 800 100 08 77 

 
 
 
 
 



По юридическим вопросам 
 
1. Государственное юридическое бюро 
Хабаровского края (КГКУ «ОСЭП 
Хабаровского края, МФЦ»), телефон приемной 
8 (4212) 340-240, центр телефонного 
обслуживания 8-800-100-42-12 

• Заместитель директора по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи – 
Касьяненко Иван Сергеевич  
2. Структурные подразделения Госюрбюро: 

• г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 31,                     
лит. «Б», тел. (4212) 40-22-51; 

• г. Хабаровск ул. Суворова, д. 25 «А»,                
тел. (4212) 40-22-52; 

• г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 171 
«А», тел. (4212) 40-22-68; 

• г. Комсомольск-на-Амуре, просп. 
Интернациональный, д.10, к. 2, тел. (4217)                
23-18-90;  

• г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 
д. 6, тел. (4217) 23-18-90; 

•  г. Амурск, ул.Амурская, д.8, тел. 8-800-
100-4212 

• г. Вяземский: ул.Ленина, д.4. тел. (42153) 
3-33-62. 
 
2. Адвокатская палата Хабаровского края: 
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 68,                           
тел. (4212) 32-63-77. 
3. Нотариальная палата Хабаровского края: 
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.65, тел. 
(4212) 45-90-95. 
4. Юридические клиники:  

• РПА Минюста России: г. Хабаровск, ул. 
Герасимова, д.31, 680021, тел. (4212) 94-02-87, 
94-00-26 

• Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 
правосудия»: г. Хабаровск, ул. Восточное 

шоссе, д.49, тел. (4212) 91-03-30,  прием ведется 
по записи каждую среду с 15-00 до 18-00; 

• ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»: 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33, 
каб.110,  тел. (4212) 30-65-49 время работы:                  
с 15-00 до 17-00; 

•  Тихоокеанский государственный 
университет»:  г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
д.136, ауд.416 па, тел.(4212) 22-43-97 

• ФГБОУ ВО «Хабаровский 
государственный университет экономики и 
права»:  г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.134, 
(4212)76-54-58 

 
По вопросам регистрации актов 

гражданского состояния  
 
Комитет по делам ЗАГС и архивов 

Правительства Хабаровского края: г. 
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 

• начальник Комитета – Дорохов Алексей 
Леонидович, тел. (4212) 32-57-06; 

• Справочная служба: 31-59-24 
 

По всем интересующим Вас вопросам Вы 
можете обратиться в Управление, которое 

расположено по адресу: 
 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.60 б, 
либо по телефонам: 

(4212) 41-87-38, 
(4212) 41-87-46 

 
Эл. поч:  ru27@minjust.gov.ru 

 
http://to27.minjust.gov.ru 
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