Контакты

DVV International
Адрес: ул. Лоик Шерали 3,
г. Душанбе, Таджикистан, 734003
Teл.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20
E-mail: info@dvv-international.tj
Web-site: www.dvv-international.tj
Местные партнеры:
Бюро по правам человека и соблюдению законности
Aдрес: пр. Рудаки 137, 6 этаж, ком.607,
г. Душанбе, Таджикистан, 734003
Teл.: (+992 37) 224-41-45
E-mail: bhr.taj@gmail.com
Web-site: www.bhr.tj
ОО «Джахон»
Адрес: ул. Айни 19a-10, ком. 7,
г. Душанбе, Таджикистан, 734025
Teл. (+992) 905 00 80 09
E-mail: ngo.jahon@gmail.com
Web-site: www.ngojahon.org

Программа Европейского Союза «Европейская инициатива
в области демократии и прав человека»

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов,
которые решили постепенно объединить свои знания,
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет,
они создали зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохранив культурные различия, проявляя
терпимость и гарантируя свободу личности. Европейский
Союз готов разделять свои достижения и ценности со
странами и народами за своими пределами. С этой целью,
Европейский Союз осуществляетсвою деятельность в
Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие
развитию страны на сумму около 35 миллионов евро в год.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Электронный вариант Cправочника для лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, можно найти на сайте www.kor.tj.
Данный материал опубликован при поддержке
Европейского Союза. Содержание публикации является
предметом ответственности Бюро по правам человека и
соблюдению законности и не отражает точку зрения
Европейского Союза.

г. Пенджикент
Проект финансируется
Европейским Союзом и
Немецким Федеральным
Министерством экономического
сотрудничества и развития.
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Проект реализуется
DVV International

Бюро по правам человека
и соблюдению законности

Трудовая
деятельность

Документы

Получение / восстановление паспорта Трудоустройство, получение
пособия по безработице и
Получение / восстановление
повышение квалификации
свидетельств и справок об актах
гражданского состояния
Оформление и перерасчет пенсии
Здоровье и
социальные услуги
Жилищные
вопросы
Получение жилья / земельного
участка для строительства дома
Получение временного жилья

Консультации
Бесплатная правовая помощь
Получение консультаций по
вопросам трудовой миграции
Получение помощи по вопросам
домашнего насилия
Социальные услуги на дому
Юридическая консультация

Бесплатные медицинские услуги по
социально значимым заболеваниям
(туберкулез, ВИЧ / СПИД…)
Оформление инвалидности и услуг
для лиц с инвалидностью
Социальные услуги для лиц
с инвалидностью (получение
путевки на санаторно-курортное
лечение; получение технических
средств реабилитации; получение
бесплатных медикаментов)
Бесплатные медико-санитарные
услуги

Документы
1. Получение / восстановление паспорта
Паспортно-регистрационные службы и отделы паспортов и
регистрации Министерства внутренних дел РТ
- Паспортно-регистрационная служба г. Пенджикент. Адрес:
г. Пенджикент, ул. Дж. Руми, 6. Телефон: (83475) 5-39-13
2. Получение / восстановление свидетельств и справок
об актах гражданского состояния
Управление Записи актов гражданского состояния Министерства
юстиции РТ и секторы (отделы) записи актов гражданского состояния
городов и районов.
- Сектор ЗАГС г. Пенджикент. Адрес: г. Пенджикент, проспект Рудаки, 153.
Телефоны: (83475) 5-43-43, (92) 730-29-36, (83475) 5-34-17
3. Оформление и перерасчет пенсии
Управления и отделы Агентства социального страхования
и пенсий при Правительстве РТ
- Отдел Агентства социального страхования и пенсий г. Пенджикента.
Адрес: г. Пенджикент, ул. Лоик Шерали, 85. Телефоны: (83475) 5-26-26,
92-705-18-50

Трудовая деятельность
1. Трудоустройство, получение пособия по безработице
и повышение квалификации
Управление Агентства труда и занятости населения Министерства труда,
миграции и занятости населения РТ
- Отдел Агенства труда и занятости населения г. Пенджикент. Адрес:
г. Пенджикент, ул. Даврон Бобораджабов 40 “А”. Телефон: (83475) 5-29-29

Жилищные вопросы

Консультации
1. Бесплатная правовая помощь
Государственные Бюро (Центры правовой помощи) Министерства
юстиции РТ
- Государственное юридическое бюро города Пенджикент. Адрес: г.
Пенджикент, проспект Рудаки, 62, здание Строительной организации
«Пенджикентсоз», 1-этаж, каб. 5. Телефон: (+992 93) 355-59-96
- Государственное юридическое бюро Пенджикентского района,
джамоат Лоик Шерали. Адрес: здание «Трест» (ориентир – напротив
исполнительного органа государственной власти (Хукумата). Телефон:
(+992 93) 355-59-80
2. Получение консультаций по вопросам трудовой миграции

1. Получение жилья / земельного участка для строительства дома
Исполнительный орган государственной власти. Адрес: г. Пенджикент,
ул. Рудаки, 102. Телефоны: (83475) 5-38-90, (83475) 5-54-06.

Миграционная служба при Министерстве труда, миграции и занятости
населения РТ
- Отдел миграционной службы Пенджикентского района. Адрес: ул. Лоик
Шерали, 85. Телефоны: (+992 83475) 5-25-00, (+992 92) 785-99-50
3. Получение помощи по вопросам домашнего насилия

Здоровье и социальные услуги

Комитет по делам женщин и семьи.
- Отдел по делам женщин и семьи. Адрес: г. Пенджикент, ул. Рудаки, 122.
Телефон: (+992 83475) 5-53-94
4. Юридическая консультация

1. Бесплатные медицинские услуги по социально значимым
заболеваниям (туберкулез, ВИЧ / СПИД…) для освободившихся
из мест лишения
Существующие медицинские учреждения
- Центр СПИД. Адрес: ул. Рудаки 157. Телефон: (+992 83475) 5-31-13
- ОО «Бузург» (профилактика ВИЧ, гепатита, ИППП, туберкулеза и
снижение вреда среди ключевых групп населения. Адрес: джамоат Чинор,
улица Нуристон. Телефон: (+992 83475) 5-31-13
2. Социальные услуги для лиц с инвалидностью (получение путевки на
санаторно-курортное лечение; получение технических средств
реабилитации; получение бесплатных медикаментов)
Управление, отделы и сектора государственного агентства социальной
защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения РТ
- Сектор социальной защиты населения г. Пенджикент. Адрес:
г. Пенджикент, ул. Рудаки 102. Телефон: (+992 83475) 5-23-02
3. Социальные услуги на дому
Отделы социальных услуг на дому при исполнительных органах
государственной власти
- Отдел социальных услуг на дому. Адрес: г. Пенджикент, ул. Лоик
Шерали 85. Телефон: (+992 83475) 5-28-39

Адвокатский кабинет
- Адрес: ул. Ш. Шохин 44. Телефон: (+992 92) 822-07-07
- Адрес: ул. Д. Бобораджабов дом 38, кв. 19. Телефон: (+992 92) 764-24-28
- Адрес: джамоат сельского типа Вору, село Маргедар.
Телефон: (+992 92) 773-24-87

Полезные советы:
- Во все государственные органы обращайтесь только письменно.
- Оставляйте себе копию своего заявления с подписью того сотрудника,
который принял у Вас документ, с указанием даты приема документа.
- Обязательно выясняйте, все ли необходимые для решения вопроса
документы и приложения Вами представлены.
- В случае отказа в приеме Ваших документов направляйте их заказным
письмом с уведомлением о вручении (есть такая форма почтового
отправления) или потребуйте, чтобы принимающий документ человек
расписался на заявлении, что отказывается его у Вас принять, и указал
причины отказа.
- Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на исполнении у
которого находится Ваше дело, его приемные дни и часы,
предположительные сроки, в течение которых будет рассмотрено Ваше
заявление.
- Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не срываться.

