
Пачя I ка для i раждан, 
прибывающих с территорий Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики.

С целью оперативного признания потерпевшими Вам необходимо безотлагательно 
обратиться в следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В случае возникновения вопросов, связанных 
с пребыванием на территории Российской Федерации, следует обращаться 

в организации:

Перечень вопросов для консультации Наименование 
оргашнанин. 
opi ана ИОГВ

Контактные телефоны

Оформление единовременной денежной 
выплаты в размере 10 ООО рублей через 
отделы социальной защиты 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике 
ГКУ «Центр организации социального 
обслуживания»
«Горячая линия» гю единовременным 
выплатам

Отдел социальной тщиты населения 
администрации района 
Сан кт-11етербурга

576-05-76

Предоставление статуса беженца, 
вынужденного переселенца, 
предоставления временного убежища, 
жилищного обустройства на территории 
Санкт-Петербурга. (Информация 
размещена на сайте 78.мвл.рф в разделе 
«Государственные услу ги. 
предоставляемые иностранным 
гражданам»)

Отдел по работе с соотечественниками, 
беженцами и переселенцами 
Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по адресу: 
190068. Санкт-Петербург. rip. 
Римского-Корсакова, д. 39

573-22-92

Миграционное законодательство и 
возможности временного размещения в 
Санкт-Петерб\ рге

Отделение Российского Красного Креста 8 (800) 333-00-16

Миграционное законодательство: 
оформление патента: куда обращаться, 
контактные телефоны, адреса, стоимость 
патента и порядок его оформления.

Комитет потрудч и занятости населения 
Сап кт-Петербурга
СПб ГАУ «11енгр трудовых ресурсов»

8 (800) 333-70-97

Содействие гражданам в трудоустройстве; 
регистрация в органах службы занятости, 
в т.ч. в качестве безработного

Комитет по труд)' 
и занятости населения 
Санкт-Петербурга
СПб ГАУ «Центр занятости населения»

Агентство занятости населения района 
Санкт-Петербурга

320-06-52

Организация и оказание медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге

Комитет по здравоохранению «Горячая 
линия» по медицинской помощи

Отдел здравоохранения администрации
района Санкт-Петербурга

635-55-77

Выдача полисов обязательного 
медицинского страхования (ОМС)

«1 орячая линия ■ по выдаче временных 
полисов ОМС
1 У « 1 ерриториальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования»

703-73-01



Прием в порядке перевода обучающихся 
в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
утвержденного Минпросвещсния России 
от 06.08.2021 №533

Комитет по образованию 576-18-20
576-18-67

Прием детей в образовательные Комитет по образованию 576-18-36
учреждения, реализующие программы 576-20-38
дошкольного, начального оощего. 576-18-43
основного общего и среднего общего
образования Отдел образования администрации 

района Санкт-Петербурга
Получение психологической помощи

семьям с детьми: СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Кировского района Санкт- 
Петербурга»
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25

241-31-26

пожилым гражданам: Комплексные центры социального 
обслуживания населения в районах

По вопросам оказания правовой помощи эвакуированные граждане также могут 
обращаться в прокуратуру Кронштадтского района по адресу: г. Кронштадт, ул. 
Петровская д. 8. корп. 2, а также по телефону 311-58-89.



ИНФОРМАЦИЯ

для граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской Народных Республик и 
_____ _________________________ ______________ Украину ________

№  п/п ВОЗМОЖНЫЕ
ВОПРОСЫ

I. Получение,
оформление:
- Разрешения на 
временное проживание 
в Российской 
Федерации:
- Вида на жительства.

Дли проживающих на территории Ленинградской области
В территориальных районных подразделениях Ленинградской области 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области.

Для проживающих на территории Санкт-Петербурга
Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на 
жительство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. 

СанК1 -Петербургу и Ленинградской области, расположенный по адресу: 
г. С анкт-П етербур!, ул. Красного Текстилыцика,д. 10-12 (2 этаж. 3 

этаж), тел.: 8(812)383-94-81, 8(812)383-94-82 
График приема:

П онедельник- 14.00-20.00 
В торник. Ч е т в ер !. Пятница - 09.00-13.00

2. Приобретение 
гражданства 
Российской Федерации

Для проживающих на территории Ленинградской области
В территориальных районных подразделениях Ленинградской области 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области

Для проживающих на территории Санкт-Петербурга с 01.02.2022 в 
территориальных районных подразделениях г. Санкт-Петербурга 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области.

3. Получение,
оформление:
- Патента на работу .

Отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного
Т ек сти л ьщ и к а , л. 15 

Консч плации отдела по вопросам трудовой миграции осуществляется по
ieд.: 8(812)318-06-26 

В подразделении осуществляются консультации по пятницам с 09.30 до 
16.10. перерыв на обед с 13.00 до 13.45 (251 окно)

График приема:
П онедельник-Четверг с 09.30 до 17.10. Перерыв в приеме заявителей  
устанавливается с 13.00 часов до 13.45 часов.

4. Оформление:
- Статуса беженца:
- Вынужденного 
переселенца. 
Предоставление 
временного убежища.

Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами 
УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

обттясти. расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ир. Римского-
Копсакова. д.39.
Г рафик приема:

П онедельник - 09.00-15.00 
В торник - 11.00-20.00 

С реда - 09.00-13.00 
Ч етверг - 11.00-20.00 
Ihi 1 нина - 09.00-16.45 

П ереры в  в приеме заявителей  устан авл и вается  с 13.00 часов до 13.45
часов.

5 Процедура
установления
личности

В территориальных подразделениях по вопросам миграции на районном 
уровне г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месту 
фактического пребывания, согласно графика приема граждан, 

размещенного на официальных сайтах территориальных органов МВД 
России па районном уровне Санкг-Петербурга и Ленинградской области

Контактный номер телефона: 8- (812 ) -573-22-92 .
Интернет-сайт - https://78.Mi^.рф/ms, ЬМр$://78.мвд.рф

https://78.Mi%5e.%d1%80%d1%84/ms

