Необходимые документы
заграничный паспорт ребенка, копия заграничного паспорта;
нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении на русский язык;
миграционная карта ребенка;
уведомление о постановке ребенка на миграционный учет
по месту пребывания его родителей (регистрация);
паспорт одного из родителей и копия паспорта;
миграционная карта одного из родителей и копия миграционной карты;
уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) одного из родителей и копия регистрации;
медицинское заключение о прохождении ребенком медосмотра и отсутствии опасных заболеваний – пройти его можно в специальных медицинских учреждениях;
сертификат о прививках;
медицинскую карту ребенка – заводится и заполняется при
прохождении медосмотра, либо привозится из страны происхождения.
У Вас также могут потребовать:
медицинский полис ребенка;
личное дело учащегося.
В крупных городах часто не хватает мест в детских садах.
В таком случае ребенок направляется в другое образовательное учреждение, где есть свободные места.
В некоторых случаях при устройстве в школу ребенок должен будет пройти собеседование с учителями, которые
определят степень его готовности к школе, знание русского
языка и решат, в какой класс ребенок пойдет учиться.
Если в школе Вам отказали, необходимо обратиться в районный отдел образования (РОНО). При наличии всех необходимых документов, Вам должны дать место в одной из
школ района, в котором Вы зарегистрированы.
Если Вам отказывают в предоставлении места в школе, Вы
можете обратиться в Комитет по образованию: 576-18-36,
576-18-76, 576-18-74.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Медицинская помощь
Единый номер службы спасения: 112 (можно звонить при
отсутствии денег или сим-карты, а также с заблокированной
клавиатуры).
Вызов «скорой помощи» по телефону: 03, с мобильного – 103.
Телефон претензий по работе скорой помощи: +7 (812) 571-45-04
Если у Вас возникли проблемы с получением медицинской помощи, обращайтесь в Министерство здравоохранения РФ:
https://www.rosminzdrav.ru/
«Горячая линия»: 8 800 200-03-89
Справочные телефоны: 8 (495) 628-44-53, 8 (495) 627-29-44
Многоканальный телефон: 8 (495) 627-24-00

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (сложности с получением медицинской помощи)
191011 Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1
Тел.: 8 (812) 595-89-79
Дежурный врач-инспектор: 8 (812) 571-09-06
Бюро регистрации несчастных случаев - централизованная информация об увезенных «Скорой помощью» с улицы (круглосуточно):
+7 (812) 278-00-55
Подробнее о медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, службах
скорой помощи, аптеках и травматологических пунктах Вы можете узнать на сайте migrantinfo.spb.ru в разделе «Справочная информация».

Социальная помощь
За социальной помощью нужно обращаться в районные (по месту
регистрации) или городские государственные органы социальной
защиты населения в Санкт-Петербурге:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/ телефон: +7 (812) 576-24-61
Городской информационно-методический центр «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51
http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html – полный список
и контакты Центров социальной помощи семье и детям в районах
Санкт-Петербурга

Образование детей
МФЦ Санкт-Петербурга (запись в детские сады и школы)
https://gu.spb.ru/mfc/list справочный телефон: +7 (812) 573-90-00
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
По вопросам образования
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/ горячая линия: +7 (812) 576-20-19
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
В случае нарушения прав детей
http://www.spbdeti.org/ горячая линия: +7 (812) 576-70-00

Общественные организации в Санкт-Петербурге
СПб РОО «Дети Петербурга»
http://detipeterburga.ru/ телефон: +7 911 773-77-87
Если Ваш ребенок не готов к обучению в российской школе, плохо
знает русский язык, Вы можете обратиться в общественную организацию и бесплатно получить необходимую поддержку.
БФ «ПСП-фонд» (бесплатная правовая поддержка трудовых мигрантов). Телефон для обращений: +7 (812) 337-57-85

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

www.migrantinfo.spb.ru – «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» –
интернет-ресурс для мигрантов Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
www.migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал» – советы по адаптации и правовой поддержке
«МигрАзия» – мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и
членов их семей – граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Автор-составитель: Якимов А.Н.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Иностранные граждане, находящиеся в РФ, могут получать
плановую и срочную медицинскую помощь.
Плановая медицинская помощь оказывается, как правило, в
медицинских учреждениях по месту Вашей регистрации.
При въезде в РФ, а также для получения плановой медицинской помощи, Вам необходимо иметь полис добровольного
медицинского страхования (ДМС). Полис ДМС можно оформить в офисах страховых компаний, в городских и районных
поликлиниках, а также в отделениях «Почты России».
Если у Вас нет полиса ДМС – вас могут оштрафовать или даже
выдворить из России.
Вы сами можете выбрать объем медицинских услуг, покрываемых полисом ДМС – от этого зависит стоимость полиса.
Если женщина планирует получать плановую медицинскую помощь во время беременности и родов, ей надо обязательно сказать об этом при оформлении полиса ДМС.
Чтобы оформить полис ДМС в России, нужно предоставить в
страховую компанию:
паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта;
миграционную карту и ее копию;
уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копию.
Если Вы оформляете полис ДМС через своего работодателя,
дополнительно Вам понадобится доверенность от руководителя Вашей организации с правом подписи.

Вам обязаны оказать срочную медицинскую
помощь, даже если у Вас нет полиса ДМС.
Срочная медицинская помощь оказывается БЕСПЛАТНО при
несчастных случаях, родах, травмах, отравлениях и в иных
случаях угрозы жизни и здоровью человека.
Граждане государств-членов ЕАЭС, осуществляющие в Российской Федерации трудовую деятельность на основании трудовых договоров, могут оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для оформления полиса ОМС трудящимся-гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана необходимо выбрать страховую медицинскую организацию – как правило, это
можно сделать в поликлинике по месту пребывания.
При подаче заявления на оформление полиса ОМС гражданин
ЕАЭС должен предъявить следующие документы:
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС;
трудовой договор;
отрывная часть бланка уведомления о прибытии (регистрация) или ее копия с указанием места и срока пребывания.
Гражданам ЕАЭС, трудящимся в РФ, полис ОМС выдается
в бумажном виде и имеет срок действия – до конца календарного года, но не более срока действия трудового договора.

Полис ОМС также могут получить:
граждане, имеющие разрешение на временное проживание (РВП);
граждане, имеющие вид на жительство (ВНЖ);
граждане, имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;
беженцы.
Подробную информацию об обязательном медицинском страховании Вы можете найти на сайте Территориального фонда
ОМС Санкт-Петербурга:
https://spboms.ru/

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Кто может получить социальную помощь:
семьи иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающие в Санкт-Петербурге (имеют
право на получение социальной помощи только в форме
срочных социальных услуг);
иностранные граждане, имеющие вид на жительство на территории РФ;
иностранные граждане – члены семей граждан РФ;
лица без гражданства;
беженцы.
Виды социальных услуг:
социально-бытовые – обеспечение питанием, одеждой, обувью
и предметами первой необходимости, организация досуга;
медицинские – поддержание и сохранение здоровья;
психологические – оказание психологической помощи;
педагогические – профилактика отклонений в поведении и
развитии, оказание помощи семье в воспитании детей;
трудовые – оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
правовые – юридические услуги, в том числе бесплатно.
Срочные социальные услуги:
бесплатное горячее питание или наборы продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
содействие в получении временного жилья;
юридическая помощь;
экстренная психологическая помощь.
Куда обратиться за социальной помощью:
Мигранту нужно обратиться в районные (по месту регистрации) или городские государственные органы социальной защиты населения.
В Санкт-Петербурге отделения социального сопровождения
семей мигрантов с детьми созданы при районных Центрах со-

циальной помощи семье и детям. Узнать об их работе Вы можете в информационно-методическом центре «Семья».
Городской информационно-методический центр «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51
http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html - полный список и контакты Центров социальной помощи семье и детям в
районах Санкт-Петербурга
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании принимается в течение 5 рабочих дней от даты
подачи заявления. О решении вам должны сообщить в письменной или электронной форме.
Решение об оказании срочных социальных услуг принимается
немедленно.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть
обжаловано в судебном порядке.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ – ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИИ
Дети иностранных граждан, как и дети граждан РФ, имеют право бесплатно посещать детские сады и обучаться в школе.
Дети должны находиться в РФ на законных основаниях, т.е.
иметь миграционную карту и регистрацию.

Дети иностранных граждан, не достигшие
18-летия, не имеют права работать в РФ!
Согласно п.5 ст.97 Договора о ЕАЭС, дети трудящихся мигрантов – граждан стран Евразийского экономического союза – пребывают в РФ на основании и в течение срока действия трудового контракта родителя.
Дети школьного возраста, находящиеся в России, ОБЯЗАНЫ учиться в школе: если Вы не отдаете ребенка в школу,
привлекаете его к трудовой деятельности и содержите его
в плохих условиях – служба опеки и полиция могут привлечь
Вас к ответственности и переправить детей в страну происхождения.

Порядок приема детей в детский сад и школу
Для поступления в школу нужно обратиться в ближайшую школу или в районный отдел образования (РОНО). Для поступления в детский сад или в первый класс школы – в ближайшее
образовательное учреждение либо в многофункциональный
центр (МФЦ) по месту Вашей регистрации.
Перечень МФЦ Санкт-Петербурга:
https://gu.spb.ru/mfc/list
справочный телефон: +7 (812) 573-90-00

