
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
для граждан Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Екатеринбург 
2014 

 



Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС  
России по Свердловской области: 
Телефон доверия: (343) 262-99-99, Телефон дежурного: (343) 217-44-32 

 
Управление Федеральной миграционной службы Свердловской области 
Контакты: 
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, e-mail: fmsso@bk.ru 
Телефон «горячей линии»: (343) 231-21-32 
Телефон доверия: (343) 216-89-68.  
Телефон автоинформатора: (343) 216-89-60 
Факс: (343) 216-85-85 
Начальник:  
Прибавкин Василий Владимирович, полковник внутренней службы 
Часы приёма: среда с 14.00 до 16.00, кабинет 201 
Телефон приемной: (343) 216-26-00 
Вышестоящая организация: ФМС России 
Официальный сайт ФМС России: www.fms.gov.ru 
Центр обслуживания телефонных вызовов ФМС России: 8 (495) 636-98-98 
Телефоны для справок и консультаций отделов УФМС по вопросам оформления 

паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации, снятия с регистрационного 
учета 8 (343) 216-79-92, 8 (343) 216-79-93 

 По вопросам гражданства 8 (343) 216-85-78, 
8 (343) 216-85-79, 8 (343) 216-79-96  
По вопросам оформления разрешений на временное проживание и видов на 

жительство 8 (343) 21679-91  
По вопросам получения заграничного паспорта, в том числе по вопросам 

исполнения государственной услуги в электронном виде 8 (343) 216-85-77, 
пн-пт с 10.00 до 13.00  
По вопросам беженцев, вынужденных переселенцев, оказания содействия 

добровольному переселению соотечественников 8 (343) 216-85-72  
По вопросам иммиграционного контроля 8 (343) 216-26-11, 
8 (343) 216-26-12, 8 (343) 216-04-47  
По вопросам делопроизводства и режима 8 (343) 216-85-80,8 (343) 216-82-59  
По вопросам правового обеспечения 8 (343) 216-85-91 

Отдел по вопросам трудовой миграции 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 36 

По вопросам получения разрешения на работу иностранному гражданину  
8 (343) 354-13-18, 8 (343) 378-15-87 
По вопросам постановки на миграционный учет иностранного гражданина, 

оформления виз и приглашений иностранным гражданам 8 (343) 216-85-93 
Территориальные подразделения: 
-Верх-Исетский район 

Адрес:620028, город Екатеринбург, улица Крылова 1-а 
Телефоны: 8 (343) 232-41-42,8 (343) 232-41-57 

-Железнодорожный район: 
Адрес: 620107,  город Екатеринбург, улица Гражданская, 4 
Телефоны: 8 (343) 378-16-60, 8  (343) 370-15-02, 8 (343) 354-27-72,  
8 (343) 354-17-34 



-Кировский район:  
Адрес:620075,  город Екатеринбург, улица Уральская, 70а 
Телефоны: 8 (343) 360-22-89, 8 (343) 360-23-08, 8 (343) 360-23-60,  
8 (343) 360-23-63 
Адрес: 620072, город Екатеринбург, улица 40-лет ВЛКСМ, 18б 
Телефоны: 8 (343) 347-54-01, 8 (343) 347-75-59, 8 (343) 347-62-22 

-Ленинский район:  
Адрес:620142, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 20 
Телефоны: 8 (343) 257-02-40, 8 (343) 257-02-50, 8 (343) 257-01-44,  
8 (343) 257-54-50, 8 (343) 257-02-32, 8 (343) 257-22-57, 8 (343) 257-25-50, 
8 (343) 257-22-10 

-Октябрьский район: 
Адрес:620100, город Екатеринбург, улица Восточная 160, ул. Латвийская 3 
Телефоны: 8 (343) 254-39-30, 8 (343) 254-39-20, 8 (343) 254-39-67,  
8 (343) 252-09-85 

-Орджоникидзевский район: 
Адрес:620039, город Екатеринбург, улица Баумана, 11 
Телефоны: 8 (343) 349-39-39, 8 (343) 349-38-00, 8 (343) 349-38-04 

-Чкаловский район: 
Адрес:620144, город Екатеринбург, улица Союзная, 25 
Телефоны:8 (343) 260-30-99, 8 (343) 260-15-91 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107  
Телефон/Факс: (343) 312-00-18  

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области "Екатеринбургский центр занятости" 

Адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.12 
Телефон: (343)371-51-56 
Факс: (343)371-68-87 
E-mail: ekaterinburg.cz@egov66.ru 
WWW: http://www.szn-ural.ru/ 
 

Министерство здравоохранения Свердловской области 
Контакты: 
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б  
Телефакс: 8 (343) 270-19-19  
E-mail: minzdrav@egov66.ru  
Адрес сайта: http://www.minzdrav.midural.ru 
Телефон «горячей лини»: 8 (343) 270-18-29, 
часы работы  с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Украинская национальная культурная автономия г. Екатеринбурга  
Контакты: 
Дом дружбы Россия-Украина, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 7, 2 этаж 
Председатель Щербина Петр Степанович  
телефон пункта выдачи и приема гуманитарной помощи 
волонтер Оксана тел. 8 932 607 53 35  
Дом народов Урала, г. Екатеринбург, ул.8 Марта 33а 
8(343) 389-82-83, 8 (343) 389-82-84 









 











 

















Памятка  
для родителей детей дошкольного возраста, прибывших с территории Украины, 

о порядке и возможностях  организации  образования детей 
 
        Для того, чтобы обеспечить ребенку возможность получать дошкольное 
образование по месту проживания родителям (законным представителям) необходимо 
обратиться в Управление (отдел) образования по месту проживания. В городе 
Екатеринбурге следует обращаться в районные отделы образования, в иных 
территориях – в Управление образования городского округа (муниципального 
района). В отдельных городах Свердловской области прием заявлений ведут 
непосредственно детские сады. Для уточнения данного обстоятельства рекомендуется 
ознакомиться с официальным сайтом территории. 
 Цель обращения - постановка ребенка на учет для предоставления места в детском 
саду. При постановке на учет требуются следующие документы:  

1) заявление родителя (законного представителя) о постановке ребёнка на учет 
для определения в дошкольное образовательное учреждение, в котором дается 
согласие на обработку персональных данных; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
3) свидетельство о рождении ребёнка; 
4) документ, подтверждающий место жительства ребёнка: паспорт, в котором 

имеется отметка о регистрации родителя (законного представителя), либо 
свидетельство о регистрации по месту жительства, либо свидетельство о регистрации 
по месту пребывания, либо договор аренды жилого помещения, заверенный 
председателем товарищества собственников жилья или управляющей компанией, 
либо договор долевого участия в строительстве жилья. 

5) доверенность на представление интересов родителей (законных 
представителей) ребёнка, если заявитель не является родителем (законным 
представителем) этого ребёнка, оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность заявителя. 

При отсутствии мест в дошкольных образовательных учреждениях в режиме 
полнодневного пребывания, родителям будет предложена услуга групп 
кратковременного пребывания (3 часа – бесплатно, 5 часов – с одноразовым питанием 
за счет средств родителей) в действующих дошкольных или иных образовательных 
учреждениях (развивающие занятия с ребенком, организованные  прогулки  и иные 
мероприятия в группе сверстников). 

В случае возникновения затруднений, отсутствия документов и иных родителям 
следует обратиться к руководителю Управления (отдела) образования письменно, 
либо путем записи на личный прием. 

 
По сложным и нерешенным вопросам родители могут обратиться в 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, по 
телефону «горячей» линии.  

Номер телефона для обращений: (343) 371-61-29 
Ответственное лицо: Окунцева Евгения Сергеевна.  
Время работы: понедельник-четверг с 8-30 до 13-00 и с 13-48 до 17-30; пятница с 

8-30 до 13-00 и с 13-48 до 16-30. 
 



Памятка 
для родителей детей школьного возраста 

прибывших с территории Украины, о порядке и возможностях  
организации  образования детей 

 
 
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами наравне с гражданами Российской Федерации (пункт 3 статьи 62 
Конституции Российской Федерации). 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 
организации (далее – школы) должны обеспечивать прием  граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена школа (далее – закрепленная территория). 

В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. При этом орган управления образованием соответствующей  
территории принимает меры по устройству ребенка в другую, близлежащую школу. 

Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка, при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации. 

Школа может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте в сети «Интернет». 
Для приема в школу: 
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют: 
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);  
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) на закрепленной 
территории; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации; 

 документ о предшествующем образовании (об уровне образования); 
 документ, подтверждающий обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. Требование со стороны администрации 
образовательных учреждений  предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в школу не допускается. 

 
Прием закрепленных лиц в общеобразовательные учреждения всех видов 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора), кроме получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Свердловской области.  

После зачисления ребенка школа проводит сопоставление данных о 
дисциплинах (модулях), изученных обучающимся ранее, с основной образовательной 
программой, на которую он принят. На основании сопоставления школа осуществляет 
«перезачет» дисциплин (модулей), изученных в полном объеме. При частичном 
несовпадении образовательная организация осуществляет переаттестацию дисциплин 
(модулей) в форме собеседования, тестирования или иной, установленной локальным 
актом. 

 
По сложным и нерешенным вопросам родители могут обратиться в 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, по 
телефону «горячей» линии.  

Номер телефона для обращений: (343) 371-61-29 
Ответственное лицо: Окунцева Евгения Сергеевна.  
Время работы: понедельник-четверг с 8-30 до 13-00 и с 13-48 до 17-30; пятница с 

8-30 до 13-00 и с 13-48 до 16-30. 
 
 



ПАМЯТКА  
для граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины, 
желающих поступить в профессиональные образовательные организации 
Свердловской области или продолжить обучение по образовательным 

программам  среднего профессионального образования. 
 

1. Необходимо ознакомиться со списком профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - Министерство образования), 
размещенным на официальном сайте http://www.minobraz.ru в разделе «Контакты». 

2. Ознакомиться с условиями приема на официальном сайте выбранной 
профессиональной образовательной организации 

3. Представить в приемную комиссию выбранной профессиональной 
образовательной организации заявление и копии имеющихся документов. 

4. В случае возникновения проблем с приемом документов  необходимо 
обратиться к директору профессиональной образовательной организации. 

5.  При невозможности решения  возникшей проблемы необходимо обратиться в 
отдел  профессионального образования и государственного задания Министерства  
образования по телефону (343) 371-57-27                       (ул. Малышева, 33, каб. 411). 

Справка. В профессиональных образовательных организациях Свердловской области 
реализуются образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена. Указанные программы реализуются как за счет средств областного бюджета (в соответствии с 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
30.12.2013 № 874-и «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям 
Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и (или) 
юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»), так и с полным возмещением затрат (на коммерческой 
основе).  

Также в профессиональных образовательных организациях реализуются программы 
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. Указанные программы реализуются за счет средств предприятий 
(организаций), средств граждан, средств Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области. 

 
Информация для желающих поступить в образовательные организации 

высшего образования или продолжить обучение по образовательным 
программам  высшего образования. 

В соответствии с информацией, размещенной 5 июля 2014 года на сайте 
http://минобрнауки.рф  работает «горячая линия» Уполномоченного по правам 
студентов:  8-800-333-91-94 (с 10-00 до 18-00) 

 
В Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области создана 

«горячая» телефонная линия для беженцев и вынужденных переселенцев из Украины по 
вопросам образования.  

Номер телефона для обращений: (343) 371-61-29 
Ответственное лицо: Окунцева Евгения Сергеевна.  
Время работы: понедельник-четверг с 8-30 до 13-00 и с 13-48 до 17-30;  
пятница с 8-30 до 13-00 и с 13-48 до 16-30. 
 



Памятка 
о предоставлении социальной защиты и социальных услуг гражданам, 

прибывшим на территорию Российской Федерации из Украины 
 

 
Министерство социальной политики Свердловской области - орган 

исполнительной власти Свердловской области, обеспечивающий социальную 
защиту граждан, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Телефон горячей линии 312-00-08. 
 
Специалисты и сотрудники Комплексных центров социального 

обслуживания населения Свердловской области (КЦСОН) готовы оказать 
помощь по месту жительства или месту пребывания лиц, прибывших на 
территорию Российской Федерации из Украины. 

В КЦСОН можно получить следующие социальные услуги: 
- психологическую помощь; 
- юридическую консультацию; 
- обеспечение экстренно-необходимой сезонной одеждой и обувью в случае 

ее полного отсутствия.  
 
Право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, смогут 

иметь лица, получившие: 1) статус беженца, 2)  вид на жительство;  
3) гражданство Российской Федерации.* Эти лица могут обратиться в 
Территориальное управление социальной политики Свердловской области, 
расположенное по месту нахождения пункта временного размещения лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины, либо по месту проживания, за 
получением консультации по предоставлению мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Адреса и телефоны можно уточнить по телефону: 312-00-08, а также на 
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области: 
http://minszn.midural.ru/about/contacts. 

 



 
 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Памятка  
для граждан, прибывающих из Украины 

 

Гражданам Донецкой и Луганской областей, временно находящимся на 
территории Российской Федерации, имеющим установленный статус инвалида, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, 
военнослужащего, проходившего военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
военнослужащего, награжденного орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период, нуждающимся в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, ветеранам (не имеющим установленного статуса инвалида) 
нуждающимся в протезно-ортопедической помощи рекомендуем: 

1) обратиться в Управление федеральной миграционной службы России по 
месту временного пребывания для постановки на учет и получения статуса 
беженца; 

2) обратиться в Федеральное государственное учреждение медико-
социальной экспертизы для разработки индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (далее - ИПР), устанавливающей рекомендации по 
обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-
ортопедическими изделиями (ПОИ); 

3) с разработанной ИПР обратиться в Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ для оформления направления на 
получение ТСР и ПОИ. 

 
Перечень документов, необходимых для получения технических 

средств реабилитации 
1. Заявление. 
2. Документ, удостоверяющий личность и статус.  
3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Заключение врачебной 

комиссии  лечебно-профилактического учреждения (для ветеранов). 
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – страховое 

свидетельство (для граждан Российской Федерации).   
5. Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), паспорт родителя. 
6. Документ, удостоверяющий полномочия представителя, паспорт полномочного 

представителя (в случае невозможности инвалида самостоятельно подать документы). 
 

Телефон «горячей линии»: 8(343) 375-86-81 
 



 
 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Памятка 

для граждан, прибывающих из Украины 
 

Уважаемые граждане! 
  
Иностранные граждане и лица без гражданства постоянно или временно проживающие 

на территории Российской Федерации, которые трудоустроены на предприятиях 
Российской Федерации, имеют право на все пособия по социальному страхованию, в том 
числе: пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Выплаты осуществляются по месту работы. 

За консультациями вы можете обратиться в отделение по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 101. 

 
- По вопросам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний вы можете 
обращаться: 

Отдел страхования профессиональных рисков: 
начальник отдела — 
Замараева Юлия Николаевна     8 (343) 395-88-62 
заместитель начальника –  
Тихомирова Вера Анатольевна  8 (343) 395-88-62 
 
- По вопросам социального страхования вы можете обращаться: 
Отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 
начальник отдела –  
Байдюк Ольга Николаевна           8 (343) 371-96-76 
заместитель начальника –  
Крохалев Олег Васильевич          8 (343) 374-30-10 
 
- По вопросам обеспечения льготных категорий граждан техническими средствами 

реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также санаторно-курортным 
лечением вы можете обращаться: 

Отдел социальных программ: 
Начальник отдела – 
Латышева Анжелика Аслановна  8 (343) 371-70-04 
заместитель начальника – 
Григорова Ольга Сергеевна          8 (343) 371-70-04  
 
Время работы – с 830 до 1730 (в пятницу – до 1630), обед с 1230 до 1320. 
 
Справочная информация о предоставлении государственных услуг размещена на 

официальном сайте отделения ФСС: http://r66.fss.ru 
 

Телефон «горячей линии»: 8 (343) 375-86-81 



 
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ФИЛИАЛОВ 

Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ 

 
Филиал № 1:   
624930, г. Карпинск,  
ул. Мира, 63, тел/факс (34383) 3-16-67 
обслуживаемые города: Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, 
Волчанск, п. Пелым 
 

Филиал № 2:   
623850, г. Ирбит,  
ул. Советская, 93, т/факс  (34355) 6-62-34 
обслуживаемые города: Алапаевск, Артемовский, Ирбит, Камышлов, Реж, 
Тавда 
районы: Алапаевский, Байкаловский, Ирбитский, Камышловский, Талицкий, 
Пышминский, Тугулымский, Слободо-Туринский, Таборинский, Туринский 
 

Филиал № 3:    
622022, г. Нижний Тагил,  
ул. Выйская, 70, т/факс (3435) 24-02-29 
обслуживаемые города: Верхняя Салда,  Качканар,  Кировград,  Красноуральск,  
Кушва,  Лесной (ЗАТО),  Нижняя Салда,  Нижний Тагил, Верхний Тагил, 
Верхняя Тура, Невьянск 
районы: Пригородный, Верхнесалдинский, Нижнетуринский, п..Верх-Нейвинск 
  

Филиал № 4:   
623101, г. Первоуральск,  
ул. Ильича, 13а, т/факс (3439) 25-02-56 
обслуживаемые города: Красноуфимск, Первоуральск, Полевской, Ревда 
районы: Артинский, Ачитский, Нижне-Сергинский, Красноуфимский, 
Шалинский, п.г.т. Бисерть,  п.г.т. Староуткинск  
 

Филиал № 5:   
623406, г. Каменск-Уральский,  
ул. Уральская, 43, т/факс (3439) 34-75-26 
обслуживаемые города: Асбест, Богданович, Заречный, Каменск-Уральский,  
Сухой Лог 
районы: Белоярский, Каменский, п. Рефтинский, р.п. Верхнее Дуброво, р.п. 
Малышева 
 

Филиал № 10:  
620075, г. Екатеринбург,  
ул. Бажова, 68, тел. (343) 350-77-67  
обслуживаемые районы г. Екатеринбурга: Кировский 
города: Березовский 
 

Филиал № 13:  
620028,  г. Екатеринбург,  
ул. Долорес Ибаррури, 2, тел.(343) 371-36-95    



обслуживаемые р-ны г. Екатеринбурга: Железнодорожный, Верх-Исетский, 
Орджоникидзевский  
города:  Верхняя Пышма, Новоуральск 
 

Филиал № 15:  
620144, г. Екатеринбург,  
ул. Айвазовского, 53, т/факс (343) 266-59-10 
обслуживаемые районы г. Екатеринбурга: Ленинский, Октябрьский, 
Чкаловский 
районы: Сысертский, г. Арамиль  
 

Филиал № 18: 
624980, г. Серов,  
ул. Луначарского, 91, т/ф (34385) 6-31-87 
обслуживаемые города: Серов, Верхотурье, Новая Ляля, Лобва, п. Гари 
районы: Верхотурский, Гаринский, Ново-Лялинский, Серовский 
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