Медицинская помощь

Скорая помощь: 03 со стационарного телефона, 103
с мобильного телефона
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 поддержка

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

Образование детей

Комитет по образованию Ленинградской области
(проблемы с устройством ребенка в школу, записью в
детский сад):
сайт: edu.lenobl.ru
e-mail: office_edu@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 539-44-90, 8 (812) 539-50-90

Консульские учреждения

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27
сайт: stpetersburg.mfa.gov.az/ru
e-mail: stpetersburg@mission.mfa.gov.az
тел.: 8 (812) 717-39-91

Генеральное консульство Республики Узбекистан
в Санкт-Петербурге
190005, г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская ул., д. 4А
сайт: uzbekistanspb.ru
e-mail: gkruspb@mail.ru
тел. 8 (812) 601-06-28

Отделение Посольства Беларуси в Санкт-Петербурге
191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3а
сайт:embassybel.ru/departments/st-petersburg
e-mail:russia.petersburg@mfa.gov.by
тел.: 8 (812) 274-72-12, 8 (812) 275-81-30

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге
191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 1-В
сайт: spb.mfa.gov.ua
e-mail: gc_rus@mfa.gov.ua
тел.: 8 (812) 331-51-66

Генеральное консульство Республики Казахстан в
Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 10
сайт:www.gov.kz/memleket/entities/mfa-s-petersburg?lang=ru
е-mail:s-petersburg@mfa.kz
тел.: 8 (921) 188-90-60, 8 (812) 335-25-46
Отделение посольства Киргизской Республики в
Санкт-Петербурге
191024, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 14 б лит А, пом.2Н
сайт: kyrgyzembassy.ru
e-mail: konsul_kr_spb@mail.ru
тел.: 8 (921) 939-35-40, 8 (812) 418-24-22
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Общественные организации
БФ «ПСП-фонд» (бесплатная правовая помощь)
сайт: psp-f.org
тел.: 8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09
Информационно-консультационный центр Красного
Креста (консультирование иностранных граждан и лиц без
гражданства)
сайт: spbredcross.org
e-mail: rcc@spbredcross.org
тел.: 8 (800) 333-00-16
СПб РОО «Дети Петербурга» (помощь детям трудовых
мигрантов в изучении русского языка, устройстве в школу)
сайт: detipeterburga.ru
тел.: 8 (911) 773-77-87

Посольство Республики Молдова в Российской
Федерации
107031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.18
сайт: www.rusia.mfa.md
е-mail:moscova@mfa.gov.md
тел.: 8 (495) 624-53-53
Генеральное консульство Республики Таджикистан в
Санкт-Петербурге
191024, Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, д. 27/2
сайт: tajgenconsspb.ru
e-mail: tajgencons.piter@mfa.tj
тел.: 8 (812) 490-47-46

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.

Генеральное консульство Республики Армения
в Санкт-Петербурге
190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 22
сайт:spb.mfa.am
e-mail: armgenconsulatepetersburg@mfa.am
тел.: 8 (812) 571-72-36
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Общественная наблюдательная комиссия Ленинградской области
сайт: leningradskajaoblast.onk.su
тел.: 8 (911) 955-08-52

7

migrantlenobl

   

 
  !

  
   ?

  
   

2020

Если Вы гражданин страны СНГ и приехали в Ленинградскую область работать, Вам нужно:
ШАГ 1 Оформить полис добровольного медицинского
страхования (ДМС). Он необходим для законного пребывания в РФ и получения патента на работу.
ШАГ 2 Встать на миграционный учет (зарегистрироваться) по тому адресу, где будете проживать, в течение
7 рабочих дней с момента въезда в РФ (граждане Беларуси - в течение 90 дней, Армении, Казахстана, Киргизии - в течение 30 дней, Таджикистана - в течение 15
дней). Для этого обратитесь с собственником жилья в
территориальное отделение Управления по вопросам
миграции МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или в МФЦ.
ШАГ 3 Пройти тестирование на знание русского языка,
истории и основ законодательства России в специальных центрах тестирования и медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, затем подать
документы на оформление патента на работу в филиал
ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» - получить патент нужно в течение 30 дней после въезда в
РФ (Гражданам стран-членов ЕАЭС этот шаг делать не
нужно!).
ШАГ 4 Найти работодателя и подписать с ним трудовой
договор. Отправить копию трудового договора в отдел по
вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по
СПб и ЛО – это надо сделать в течение 2 месяцев после
получения патента.
ШАГ 5 Не позже, чем за 1-2 дня до истечения оплаченного срока действия патента оплатить авансовый платеж
и обязательно сохранить чек.
ШАГ 6 Продлить миграционный учет на оплаченный
срок патента на работу.
Не обращайтесь к посредникам! Очень часто они
оформляют поддельные документы, что может
привести к получению Вами штрафа и запрета на
въезд в РФ!

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Единый экстренный канал помощи - 112 (со стационарного или мобильного телефона) – при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе жизни и здоровью.

Сайты и приложения с полезной информацией

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)
гувм.мвд.рф – Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД РФ
trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база
вакансий Федеральной службы по труду и занятости
онлайнинспекция.рф – Портал Федеральной службы
по труду и занятости для приема электронных обращений по вопросам защиты трудовых прав
www.aiss.gov.ru – Портал «Соотечественники»: сайт
государственной программы переселения соотечественников в РФ
www.ruvek.ru – Портал для российских соотечественников МИД РФ.
russia.study – Официальный сайт Министерства образования и науки для отбора иностранных граждан на
обучение в вузах РФ
pereselenie.com - Информационный портал о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
tt47.ru - сайт о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за
рубежом

Государственные услуги для мигрантов,
адаптация в Ленинградской области

Вы можете обратиться за бесплатной консультацией
и помощью в государственные и общественные организации.
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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
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Дом дружбы Ленинградской области
сайт: forumnarodov47.ru
e-mail: ddlo47@mail.ru
тел.: 8 (812) 670-81-43

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области: 8 (812) 573-20-49

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02
Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ)
Единая справочная служба МФЦ: 8 (800) 500-00-47
Список МФЦ Ленинградской области: mfc47.ru
Филиал по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ
сайт: spb.pvsmvd.ru
e-mail: spb@pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 318-01-22

Поиск работы и трудоустройство
в Ленинградской области
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (содействие в вопросах трудоустройства):
сайт: job.lenobl.ru/ru
e-mail: ktzn_lo@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 539-49-11
Центр занятости населения Ленинградской области (содействие в вопросах трудоустройства):
сайт: www.czn47.ru
тел.: 8 (812) 630-47-47, 8 (800) 350-47-47
Государственная инспекция труда Ленинградской области (в случае нарушения закона со стороны работодателя):
git47.rostrud.gov.ru, 8 (812) 612-70-34

Защита прав и безопасность граждан
ГУ МВД России по СПб и ЛО (полиция)
02 со стационарного телефона, 102 или 112-2 – с мобильного телефона
телефон доверия: 8 (812) 573-21-81
сайт: 78.mvd.ru
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Оперативно-розыскная часть собственной безопасности
ГУ МВД России (жалобы на преступления, совершенные
сотрудниками полиции): 8 (495) 667-07-30.
Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области (защита прав граждан, обжалование незаконных решений и действий официальных лиц):
сайт: lenobl.sledcom.ru
тел.: 8 (812) 630-39-12, 8 (812) 630-39-13
телефон доверия: 8 (800) 200-97-80
Прокуратура Ленинградской области (защита прав граждан, обжалование незаконных решений и действий официальных лиц):
сайт:prokuratura-lenobl.ru
тел.: 8 (812) 429-77-55
Бюро регистрации несчастных случаев (информация о
лицах без вести пропавших, обнаруженных на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области):
тел.: 8 (812) 573-66-66
Уполномоченный по правам человека Ленинградской
области (контроль соблюдения прав иностранных граждан
сотрудниками государственных органов):
сайт: www.ombudsman47.ru, e-mail: ombudsman47@mail.ru
тел.: 8 (812) 296-60-13
Уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской области (контроль соблюдения прав детей):
сайт: 47deti.ru
e-mail: mail@47deti.ru
тел.: 8 (812) 400-36-49
Центры временного содержания иностранных граждан
ГУ МВД России:
ЦВСИГ №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.:
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 51А
8 (812) 573-15-19, 8 (812) 749-90-29, 8 (812) 749-90-34,
8 (812) 417-29-48
сайт: suvsig-spb@mail.ru
ЦВСИГ №2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.:
Ленинградская область, г. Гатчина, Мариенбург, промзона 2
участок 3
8 (813) 716-00-94
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