Узнать подробности можно, обратившись в Городской информационно-методический центр «Семья»: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литера А, телефон: 8 (812) 417-31-51.
Контакты Центров социальной помощи семье и
детям в разных районах можно также найти на сайте:
homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ –
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ
Дети иностранных граждан имеют право бесплатно
пойти в детский сад и школу, если у них и одного из
родителей есть регистрация (уведомление о постановке на миграционный учёт) и миграционная карта.
Для поступления в детский сад нужно обратиться в МФЦ – многофункциональный центр по месту
регистрации.
Список МФЦ: gu.spb.ru/mfc/list, 8 (812) 573-90-00
Родители детей школьного возраста обязаны по закону отдать ребёнка в школу.

Обычно также требуется нотариально заверенный перевод
документов на русский язык, и иногда могут потребовать медицинский полис ребёнка.
Если один из родителей – гражданин ЕАЭС и имеет трудовой договор, регистрацию ребёнка можно продлить на этом
основании на срок действия трудового договора.
В детских садах часто не хватает мест, и в таком случае приходится долго ждать. Но важно понимать, что, если все документы в порядке, в школу принять ребёнка обязаны сразу!
Если возникают проблемы с приёмом в школу, можно обратиться в Комитет по образованию по тел.: 8 (812) 576-20-19,
8 (812) 576-18-36, 8 (812) 576-18-76, 576-18-74.
В случае нарушения прав ребёнка также можно обратиться к Уполномоченному по правам ребёнка: spbdeti.org,
8 (812) 576-70-00
В некоторых случаях при устройстве в школу ребёнок должен будет пройти собеседование с учителями, которые
определят, в какой класс ребёнок пойдёт учиться. Если из-за
недостаточного знания русского языка учителя предлагают
ребёнку пойти на класс ниже, это не страшно.

Для поступления в школу нужно обратиться
в районный отдел образования – РОНО. Узнать
контакты отдела образования в своём районе можно
в интернете или, обратившись в общественные организации.

Если нужна помощь в подготовке к школе, изучении русского языка и адаптации ребёнка в новом городе, можно обратиться в общественную организацию «Дети Петербурга»:
detipeterburga.ru, +7 911 773-77-87. Организация проводит
бесплатные занятия, городские лагеря и другие мероприятия для детей.

Если родители обратились в школу и получили отказ,
нужно обратиться в РОНО своего района, там обязаны
дать место в одной из школ района.

За бесплатной правовой поддержкой в любой сложной ситуации иностранные граждане могут обратиться в общественную
организацию БФ «ПСП-фонд»: psp-f.org, 8 (812) 337-57-85.

Документы для детского сада и школы (также нужны
копии всех документов):
паспорт ребенка и паспорт одного из родителей

Полезную информацию по различным вопросам и советы по
адаптации и правовой поддержке можно найти на межрегиональном информационном портале migrussia.ru

свидетельство о рождении ребёнка;
миграционная карта ребёнка и одного из родителей;

В ПОМОЩЬ ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ

уведомление о постановке ребенка на миграционный
учет (регистрация) ребёнка и одного из родителей (в
том районе, в котором ребёнок идёт в школу или детский сад);
медицинская карта, которая уже есть у ребёнка;
медицинская справка 026 и сертификат о прививках
(оформляется платно в детских медицинских клиниках);
личное дело ребёнка из прошлой школы (если он уже
учился).
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Иностранные граждане обязательно должны иметь страховой медицинский полис! Если у Вас нет полиса – Вас могут
не пропустить через границу, оштрафовать или даже депортировать из России!
Медицинский полис может быть двух видов:
ОМС (обязательного медицинского страхования)
ДМС (добровольного медицинского страхования).
Граждане государств, входящих в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), имеют право бесплатно получить полис ОМС (обязательного медицинского страхования), если они работают по трудовому договору.
Для этого в поликлинику по месту регистрации нужно
принести следующие документы:
паспорт (обычно также требуется нотариально заверенный перевод на русский язык);
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счёта, получить его можно в Пенсионном фонде или в
Многофункциональных центрах (МФЦ);
трудовой договор (оригинал, не копия!);
миграционную карту;
регистрацию (уведомление о постановке на миграционный учёт).
Полис ОМС оформляется только бесплатно!
Также полис ОМС также можно получить, если у иностранного гражданина есть:
разрешение на временное проживание (РВП);
вид на жительство (ВНЖ);
свидетельство о предоставлении временного убежища;
удостоверение беженца.
Во всех других случаях иностранный гражданин
должен самостоятельно купить полис ДМС.
Полис ДМС можно оформить в офисах страховых компаний (найти контакты можно в интернете или, если
интернета нет, обратившись в общественные организации), а также в отделениях «Почты России».
Цены на полис ДМС различаются: чем дороже полис,
тем больше возможностей получить медицинскую по-

мощь. Например, стоматологическая помощь оплачивается только в том случае, если она указана в программе
страхования. Эти вопросы нужно уточнять сразу при покупке полиса. Полис ДМС для детей (особенно дошкольного возраста) стоит дороже, чем полис для взрослых.
Важно: если женщина хочет получать плановую медицинскую помощь во время беременности и родов, ей
надо обязательно сказать об этом при оформлении полиса ДМС, так как нужна особая программа страхования.
Чтобы оформить полис ДМС, нужны:
паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык;
миграционная карта;
регистрация (уведомление о постановке на миграционный учет).
Полис ДМС Вам может (но не обязан!) оформить работодатель.
Срочную медицинскую помощь в России оказывают БЕСПЛАТНО!

Вам обязаны оказать срочную медицинскую помощь, даже если у Вас нет медицинского полиса
и документов!
Если скорая помощь не хочет выезжать на вызов или отказывается Вас лечить, звоните по телефону претензий
по работе скорой помощи: 8 (812) 571-45-04.
Также в случае проблем с получением медицинской помощи можно позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения: 8 800 200-03-89.
Также можно обратиться в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: Малая Садовая ул., д. 1, телефоны 8 (812) 595-89-79, 8 (812) 571-09-06.
Чтобы получить информацию об увезённых скорой
помощью, можно позвонить в бюро регистрации несчастных случаев по телефонам 8 (812) 573-66-66, 8
(812) 573-66-63.
Телефоны и адреса больниц, поликлиник, аптек, травматологических пунктов, родильных домов и служб скорой помощи в Санкт-Петербурге Вы можете узнать на
сайте migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru в разделе «Медицинская помощь».

Срочная (или экстренная) медицинская помощь – это
помощь, которая необходима в случае угрозы жизни человека.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и получить
консультацию можно без медицинского полиса. Для
этого можно обратиться в «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»:

Скорую помощь нужно вызывать по номеру 112 либо 103 с
мобильного телефона (даже если на телефоне нет денег, и
он заблокирован).

Анонимный кабинет: наб. Обводного канала, д.179,
1-й эт., каб.109, пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-13.00,
8 (812)575-44-05

Когда нужно вызывать скорую помощь:

Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции: наб. Обводного канала, д.179 (во дворе, вход под арку и направо) пн-пт:
12.00-18.00, +7(952)362-87-83

при отсутствии дыхания;
при потере сознания;
при несчастных случаях (ДТП, падениях с высоты и т.д.);
при схватках, боли в животе или при осложнениях у беременных;
при сильных травмах;
при отравлениях;
при острой и непроходящей боли в животе;
при высокой температуре (выше 38,5);
при кровотечениях;
и в иных случаях угрозы жизни и здоровью человека.

Подробнее: hiv-spb.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Социальную помощь имеют право получать иностранные граждане (а также члены их семей), имеющие вид
на жительство, а также иностранцы – члены семей граждан РФ.
Для получения социальной помощи нужно обратиться в
районные (по месту регистрации) Комплексные центры
социального обслуживания населения (КЦСОН).

