
Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

В социальной гостинице могут проживать 
выпускники в возрасте от 18 до 23 лет 

(включительно), которые: 
 

 не имеют собственного жилья; 
 обучаются  в образовательном учреждении г. Калуга, 

которое не имеет на своем балансе общежития; 
 закончили государственное образовательное 

учреждение и ожидают получения жилья в г. Калуга или 
Калужской области; 

 попали в трудную жизненную ситуацию. 

«Социальная гостиница» 

Государственное автономное учреждение Калужской области 
 «Центр постинтернатного сопровождения  

«Расправь крылья!» 

Социальная гостиница предназначена для 
временного проживания выпускников детских домов, 
школ-интернатов или приемных семей. 

Адрес 
 ГАУ КО «Центр 

постинтернатного 
сопровождения 

«Расправь крылья!» 
 

248021, г. Калуга, ул. 

К. Либкнехта,    д. 9 

Наш телефон: 
8 (4842) 20-17-34 

 
Сайт учреждения:  
postinternat.ru 

 

Группа ВКонтакте: 
vk.com/rkrilya 

 
Электронная 

почта: 
kpi1011@yandex.ru 

  

Мы ждем вас 

ежедневно с 

понедельника по 

пятницу  

с 8.30 до 17.30! 

Калуга, 2017 

Социальная гостиницаСоциальная гостиница   
  Центра Центра ««Расправь крылья!Расправь крылья!»»  
располагается по адресам: располагается по адресам:   
г. Калуга, ул. Кубяка, д.26,г. Калуга, ул. Кубяка, д.26,   

г. Калуга, ул. К.Либкнехта д.9г. Калуга, ул. К.Либкнехта д.9   
За справками обращаться в отделение За справками обращаться в отделение 

комплексной помощи по адресу: комплексной помощи по адресу:   
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.9 9 или по или по 

тел.: тел.: 8(4842)208(4842)20--1717--3434  



Документы, которые необходимы при заселении в 
социальную гостиницу: 

 Личное заявление;  

 Оригинал и копия паспорта; 

 Характеристика; 

 Документ, подтверждающий статус лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС); 

 Результаты медицинского обследования: результат 
флюорографического исследования, данные прививки на 
дифтерию, анализ крови на RW, заключение терапевта о 
состоянии здоровья (для девушек - заключение 
гинеколога); 

 2 фото 3х4. 

 Социальная гостиница располагается в 
двухэтажном благоустроенном коттедже. Территория 
гостиницы оснащена видеонаблюдением. Комнаты 
оборудованы всем необходимым для комфортабельного 
проживания.  
 Мы предлагаем 2, 3, 4-х местные комнаты.  В 
гостинице имеется кухня, оборудованная 
электрическими плитами, холодильником, 
электрическим чайником, микроволновой печью. В 
комнате отдыха плазменный телевизор, кабельное TV, 
беспроводной интернет Wi-Fi.  

Государственное автономное учреждение Калужской области 
 «Центр постинтернатного сопровождения 

 «Расправь крылья!» 

 Выпускники, проживающие в социальной 
гостинице, находятся на полном самообслуживании и 
самообеспечении: пользуются собственной одеждой, 
обувью и предметами личной гигиены, самостоятельно 
готовят себе пищу из своих продуктов питания, 
самостоятельно поддерживают порядок в комнатах и 
пищеблоке. 
 Работники социальной гостиницы обеспечивают 
условия для нормальной жизнедеятельности 
выпускников, их успешной социализации. 


