Школа

КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЖИЗНИ В РОССИИ

Чтобы устроить детей в школу, нужно:
иметь регистрацию в том районе, в котором вы хотите отдать ребенка
в школу, и законные основания нахождения мамы или папы в России;
обратиться в администрацию ближайшей школы или в отдел образования местной администрации и принести документы:
1.Свидетельство о рождении ребёнка
2. Паспорт ребёнка и одного из родителей
3. Миграционная карта ребёнка и одного из родителей
4. Регистрация (уведомление о постановке на миграционный учёт)
ребёнка и одного из родителей
5. Табель (свидетельство об оценках) из предыдущей школы
6. Медицинская справка по форме 026, сертификат о прививках

Чтобы было проще освоиться в России, старайтесь больше общаться с
местными жителями, заводить друзей, участвовать в праздниках и культурных мероприятиях, чаще ходить в кино, музеи, театры, библиотеки.

Все эти документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариусом. Это можно сделать в любом бюро переводов, в
котором есть нотариус.
Если ваш ребенок плохо владеет русским языком или школьная
программа сильно отличается от той, по которой он учился на родине, могут возникнуть трудности. В таком случае, возможно, ребенка
определят в класс младше – там ему будет проще учиться. Не препятствуйте этому, это нормально. Не стесняйтесь общаться с классным руководителем и приходить на родительские собрания.
Ребенку могут также помочь найти новых друзей и справиться с трудностями в учёбе различные кружки или секции, языковые курсы и
другие мероприятия для детей и молодежи.
Для самостоятельного изучения детьми русского языка можно использовать:
портал Института русского языка им. А.С. Пушкина «Русский язык
для наших детей» rus4chld.pushkininstitute.ru
материалы для самостоятельного изучения русского языка и социально-культурной адаптации детей на сайте «Добро пожаловать
в Ленинградскую область!» migrantlenobl.ru/chitaj-i-smotri/detyam/
сайт https://детиздесь.рф/
полезные контакты

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (информация о школах и детских садах Ленинградской
области, заявления или жалобы по поводу устройства ребенка в детский сад или школу)
сайт: www.edu.lenobl.ru
e-mail: office_edu@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 539-44-50, 8 (812) 539-50-90
Консультации по вопросам устройства детей в первые классы:
8(812) 539-49-23, 8(812) 539-44-51
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области (обращения при трудностях с устройством ребенка в детский сад или школу)
сайт: 47deti.ru
e-mail: mail@47deti.ru
тел.: 8 (812) 400-36-49, 8 (812) 710-00-15

Улучшайте свой русский язык.
Для этого можно пользоваться, например, такими ресурсами:
TORFL GO – тестирование по русскому языку как иностранному через
мобильное приложение
pushkininstitute.ru – портал «Образование на русском»
Россия для всех – мобильное приложение для изучения русского языка, истории России и основ законодательства.
Ленинградская область – регион с уникальными природными и историко-культурными достопримечательностями, богатой культурной жизнью.
Подробнее о достопримечательностях, интересных событиях и культуре
Ленинградской области можно узнать на официальном туристском портале Комитета по культуре и туризму - lentravel.ru
полезные информационные ресурсы

migrantlenobl.ru – Сайт и мобильное приложение для трудовых мигрантов и членов их семей «Добро пожаловать в Ленинградскую область!»:
официальный информационный портал для иностранных граждан,
содержащий полезную и интересную информацию о регионе, миграционном и трудовом законодательстве, полезные советы и контакты на
русском, узбекском и таджикском языках
migrussia.ru – «Миграция и мигранты: информационный портал для мигрантов и работающих с ними специалистов»
russia-edu.minobrnauki.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки РФ для отбора иностранных граждан на обучение в
средних профессиональных и высших учебных заведениях

migrantlenobl

Школа мигранта

Добро пожаловать
в Ленинградскую область!
Медицинская помощь
Образование детей
Социальная и культурная
адаптация
Советы для женщин-мигрантов

бесплатная правовая помощь

БФ «ПСП-фонд»
https://vk.com/pspfond , psp-f.org, migrussia.ru
Горячая линия для иностранных граждан в Ленинградской области:
+7 (953) 141-31-09
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КАК ПОЛУЧИТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Если нужна срочная помощь – звоните 103 (скорая помощь) или 112 (единый номер экстренных
служб) – бесплатно, без полисов ОМС или ДМС.
Если вам или вашим детям отказывают в срочной медицинской помощи или требуют деньги, необходимо потребовать письменный отказ,
чтобы отстаивать свои права.
Помните, что все иностранные граждане (в том числе и дети) обязаны иметь действующий страховой медицинский полис. Это поможет вам и вашим детям получать необходимое лечение и избежать
штрафов или даже выдворения. Полис нужно оформить в первый день
пребывания в России.
Медицинский полис может быть двух видов:
ДМС (добровольного медицинского страхования) – платный
ОМС (обязательного медицинского страхования) – бесплатный
Полис ДМС дает право на:
экстренную помощь в поликлинике, больнице;
скорую и неотложную медицинскую помощь;
другие услуги, указанные в договоре ДМС.
За медицинскую помощь, не указанную в страховом договоре, придется
платить дополнительно.
Стоимость полиса ДМС зависит от прописанных в нем медицинских услуг
и сроков действия. Самый дешевый полис ДМС для трудовых мигрантов,
как правило, компенсирует только стоимость оказания скорой и неотложной медицинской помощи в государственных поликлиниках и больницах.
Полис ДМС для детей – иностранных граждан обычно стоит дороже,
чем полис для взрослых. Полисы ДМС для грудных и новорожденных
детей еще дороже, поскольку они могут часто болеть. Полис ДМС могут
спросить при поступлении ребенка в школу.
Важно помнить, что срочная медицинская помощь детям в любом случае оказывается бесплатно!
Полис ОМС дает право на бесплатную государственную плановую медицинскую помощь.
Вы можете оформить бесплатный полис ОМС в поликлинике по месту
регистрации, если вы:
гражданка государства ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) и работаете по трудовому договору
или имеете:
разрешение на временное проживание (РВП)
вид на жительство (ВНЖ)
свидетельство о предоставлении временного убежища
удостоверение беженки.
Для оформления полиса ОМС нужны 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.

Срок действия полиса ОМС для граждан ЕАЭС, работающих в РФ – до
конца календарного года, но не более срока действия трудового договора.
Обязательно сделайте копию полиса, запомните номер телефона и
название страховой организации, выдавшей вам полис – это поможет
восстановить полис, если вы его потеряете.
Если вам или вашим детям потребуется плановое платное лечение,
с вами должны заключить договор оказания медицинских услуг, согласовав стоимость лечения.
Если в больнице будут забирать ваши документы, требуя оплату медицинских услуг – это незаконно. Сообщайте о таких случаях в прокуратуру и полицию!

Роды в России
Если у вас нет полиса ОМС, и вы планируете во время беременности
наблюдаться у врача-гинеколога в женской консультации, вам потребуется специальная программа медицинского страхования, так как обычный полис ДМС не покрывает такие расходы. Обязательно скажите об
этом при оформлении полиса.
В России существуют требования по наличию анализов и осмотров для
поступления в роддом. Если таких анализов и документов нет, вас примут, но положат в специальное обсервационное отделение.
Сами роды принимают бесплатно, потому что они считаются срочной
медицинской помощью, а дальнейшая медицинская помощь, наблюдение за матерью и ребенком уже будут платными.
В роддоме вам должны бесплатно выдать справку о рождении ребенка, после чего с этой справкой вам необходимо пойти в районный отдел
ЗАГС и получить свидетельство о рождении ребенка.
Для получения информации об увезённых скорой помощью, обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области: 8 (812) 573-66-66, 8 (812) 573-66-63.
Если скорая помощь не выезжает на вызов или отказывается лечить, звоните по телефону претензий по работе скорой помощи:
8 (812) 456-11-33 (Ленинградская область).
В случае проблем с получением медицинской помощи, можно обратиться на «горячую линию» Министерства здравоохранения:
8 (800) 200-03-89.
полезные контакты

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (сложности
с получением медицинской помощи):
сайт: health.lenobl.ru
e-mail: tzmk.lenobl@mail.ru
тел.:8 (812) 679-60-04
Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (сложности с получением медицинской помощи):
сайт: 78reg.roszdravnadzor.gov.ru
e-mail: info@reg78.roszdravnadzor.gov.ru
тел.: 8 (812) 314-67-89

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Если у вас есть вид на жительство, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженки либо временное убежище в РФ, вы
имеете право подать заявление на получение социальной поддержки.
Также социальная помощь доступна для участниц программы переселения соотечественников и для членов семей российских граждан.
Вас могут признать нуждающейся в социальной поддержке, если
есть обстоятельства, которые ухудшают условия жизни, например,
тяжелая болезнь, инвалидность, отсутствие места жительства, отсутствие работы и средств к существованию, необходимость ухода
за тяжело больными членами семьи, случаи насилия или агрессивного поведения в семье и другое.
Для получения социальной помощи нужно обращаться в районные
Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН) по месту регистрации или в государственные органы социальной защиты населения в администрации вашего района.
полезные контакты

Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области (получение социальной поддержки):
сайт: social.lenobl.ru
e-mail: ktszn@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 539-46-46
Единый социальный телефон Ленинградской области:
8 (800) 350-06-05

КАК ОТДАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД
ИЛИ ШКОЛУ
Дети должны находиться в РФ на законных основаниях - иметь миграционную карту, полис медицинского страхования и действующий
миграционный учет (регистрацию по месту пребывания).
Дети иностранных граждан моложе 18 лет не имеют права
работать в РФ!
Родители детей школьного возраста по закону обязаны отдать ребенка в школу!
Дети иностранных граждан имеют право бесплатно ходить в государственные детские сады и школы наравне с детьми граждан РФ.

Детский сад
Чтобы записать ребёнка в детский сад, обратитесь в МФЦ (многофункциональный центр) по месту вашей регистрации. Количество мест
в детских садах ограничено, поэтому лучше записывать детей заранее!
Список МФЦ в Ленинградской области: gu.spb.ru/mfc,
Телефон «горячей линии» МФЦ: 8-800-101-47-47, 8-812-775-47-47

