Если родители обратились в школу и получили отказ,
нужно обратиться в районный отдел образования, там
обязаны дать место в одной из школ района.
В некоторых случаях при устройстве в школу ребёнок
проходит собеседование с учителями, которые определяют, в какой класс ребёнок пойдёт учиться. Если из-за недостаточного знания русского языка учителя предлагают
ребёнку пойти на класс ниже, это не страшно.
Документы необходимые для детского сада и школы
(оригиналы и копии):
паспорт ребенка и паспорт одного из родителей
свидетельство о рождении ребёнка;
миграционная карта ребёнка и одного из родителей;
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).
Обычно также требуется нотариально заверенный перевод документов на русский язык, 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.

Подробнее узнать о школах и детских садах в Ленинградской области, а также направить заявление или жалобу по поводу устройства ребенка в детский сад или
школу Вы можете, обратившись в Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области:
сайт: www.edu.lenobl.ru
e-mail: office_edu@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 539-44-50, 8 (812) 539-50-90
О трудностях с устройством ребенка в образовательное
учреждение также можно сообщать в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области:
сайт: 47deti.ru
e-mail: mail@47deti.ru
тел.: 8 (812) 400-36-49, 8 (812) 710-00-15
Если ребенок не готов к обучению в российской школе,
плохо знает русский язык, с трудом общается с русскими детьми, можно обратиться в общественную организацию «Дети Петербурга»:
сайт: detipeterburga.ru
тел.: 8 (911) 773-77-87
Для самостоятельного изучения детьми русского языка
можно использовать:
портал Института русского языка им. А.С. Пушкина «Русский язык для наших детей» rus4chld.
pushkininstitute.ru
портал для поддержки русского языка в начальной школе ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Говоруша»: www.govorusha.adm-edu.spb.ru

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АДАПТАЦИЯ
Чтобы Вы могли быстрее освоиться в России, советуем
Вам больше общаться с местным населением, заводить
друзей, участвовать в праздниках и различных культурных мероприятиях, посещать кино, музеи, театры,
библиотеки.

Авторы-составители: Якимов А.Н., Хлызова Д.В.
Редактор: Панич Б.Л.
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд» в рамках
проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать
в Ленинградскую область!» Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области.

Повышайте свой уровень знания русского языка с помощью сайтов и приложений, например:
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Россия для всех (Узбекский) – мобильное приложение для
изучения русского языка, истории России и основ законодательства.
TORFL GO – тестирование по русскому языку как иностранному через мобильное приложение.
pushkininstitute.ru – портал «Образование на русском».
Мероприятия по межнациональной тематике в Ленинградской области проводят Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Дом дружбы Ленинградской
области, общественные организации. Советуем Вам участвовать в этих мероприятиях, чтобы лучше освоиться, узнать о
местной культуре и традициях и найти новых друзей.
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
сайт: msu.lenobl.ru/ru
e-mail: msu@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 539-52-33
Дом дружбы Ленинградской области
сайт: forumnarodov47.ru
e-mail: ddlo47@mail.ru
тел.: 8 (812) 670-81-43
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Полезные информационные ресурсы

migrantlenobl – Мобильное приложение и сайт для трудовых
мигрантов и членов их семей «Добро пожаловать в Ленинградскую область!»
migrussia.ru – «Миграция и мигранты: информационный
портал» (советы по адаптации и правовой поддержке для мигрантов и работающих с ними специалистов)
russia.study – Официальный сайт Министерства образования и науки для отбора иностранных граждан на обучение
в вузах РФ

       

Бесплатная правовая помощь

БФ «ПСП-фонд
сайт: psp-f.org
тел.: 8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Для получения срочной медицинской помощи звоните с
мобильного телефона по номеру 103 или 112.
В случае угрозы жизни и здоровью Вам обязаны оказать бесплатную срочную медицинскую помощь, даже
если у Вас нет медицинского полиса и документов!
Для того, чтобы иметь возможность пользоваться медицинскими услугами, Вам необходимо иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС).

Полис ДМС можно оформить в офисах страховых компаний или в отделениях «Почты России».

или подтвердить его оформление в случае, если необходима срочная медицинская помощь.

Если Вы оформляете полис ДМС через своего работодателя, дополнительно Вам понадобится доверенность
от руководителя Вашей организации с правом подписи.

Полезно сделать копию страхового полиса на случай
его утраты.

Граждане государств-членов ЕАЭС, работающие
в России на основании трудовых договоров, могут
оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для оформления полиса ОМС трудящимся – гражданам
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Киргизской Республики необходимо
выбрать страховую медицинскую организацию – как
правило, это можно сделать в поликлинике по месту
пребывания.

Полис ДМС дает право на:
экстренную помощь в поликлинике, больнице;
скорую и неотложную медицинскую помощь;
другие услуги, предусмотренные в договоре ДМС.
Стоимость полиса ДМС зависит от прописанных в
нем медицинских услуг и сроков действия. Самый дешевый полис ДМС для трудовых мигрантов, как правило,
только компенсирует стоимость оказания скорой и
неотложной медицинской помощи в государственных
поликлиниках и больницах.

Чтобы оформить полис ДМС, нужны следующие документы:
паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта;
миграционная карта и ее копия;
уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) и его копия.
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В случае проблем с получением медицинской помощи,
можно обратиться на «горячую линию» Министерства
здравоохранения: 8 (800) 200-03-89.
В период пандемии коронавируса важно соблюдать особые меры предосторожности.

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

С медицинской информацией, связанной с мерами профилактики и лечения, и информацией об особом правовом
режиме пребывания иностранных граждан в РФ в период
пандемии можно познакомиться на сайтах:
стопкоронавирус.рф
https://lenobl.ru/ru/minus-koronavirus/

СНИЛС;
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 он имеет срок действия –
до конца календарного года, но не более срока действия
трудового договора.
Полис ОМС также могут получить:

Если женщина хочет получать плановую медицинскую
помощь во время беременности и родов, ей надо обязательно сказать об этом при оформлении полиса ДМС,
так как потребуется особая программа страхования.

Если скорая помощь не выезжает на вызов или отказывается Вас лечить, звоните по телефону претензий по работе
скорой помощи: 8 (812) 456-11-33 (Ленинградская область).

Для оформления полиса ОМС нужны следующие документы:

трудовой договор;
Полис ДМС для детей – иностранных граждан обычно
стоит дороже, чем медицинское страхование взрослых.
Особенно дорогие полисы ДМС предусмотрены для
грудных и новорожденных детей, поскольку они могут
часто болеть и им требуется дорогостоящее лечение.
Полис ДМС также могут спросить при приеме ребенка
в школу. Важно помнить, что срочная медицинская помощь детям в любом случае оказывается бесплатно!

Чтобы получить информацию 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.

граждане, имеющие разрешение на временное проживание (РВП);
граждане, имеющие вид на жительство (ВНЖ);
граждане, имеющие свидетельство о предоставлении
временного убежища;
беженцы.
Обязательно запомните номер телефона и название
страховой организации, выдавшей Вам полис ДМС
или ОМС – если Вы потеряете свой полис, Вы сможете
его восстановить, обратившись в страховую компанию,

2

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

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.
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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.
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 (812) 225-27-70

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Дети иностранных граждан, как и дети граждан РФ, имеют
право бесплатно посещать государственные детские сады и
школы.
Родители детей школьного возраста обязаны по закону
отдать ребенка в школу!
Дети должны находиться в РФ на законных основаниях,
то есть иметь миграционную карту и находиться на миграционном учете (иметь регистрацию по месту пребывания).
Дети иностранных граждан, не достигшие 18-летия, не
имеют права работать в РФ!
Советуем устраивать ребенка в детский сад заранее: набор в детский сад и первый класс школы начинается в
феврале – апреле на следующий учебный год (с 1 сентября); набор на следующий учебный год в школу – в апреле-мае.
Для поступления в детский сад или первый класс школы
нужно обратиться в МФЦ – многофункциональный центр
по месту регистрации. Список многофункциональных центров в районах Ленинградской области Вы можете найти на
сайте: mfc47.ru тел.: 8 (800) 301-47-47.
Для поступления в школу нужно обратиться в районный
отдел образования. Узнать контакты отдела образования в
своём районе можно на сайте или в мобильном приложении
migrantlenobl.ru
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