Социальная поддержка

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

Образование детей

БФ «ПСП-фонд»
сайт: psp-f.org , vk.com/pspfond
Горячая линия для иностранных граждан: 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
Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга
(помощь задержанным)
сайт: onkspb.ru
e-mail: mail@onkspb.ru
тел.: 8 (931) 352-06-35

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
(получение социальной поддержки)
сайт: www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud
e-mail: ksp@gov.spb.ru
тел.: 8 (812) 576-24-61, 8 (812) 334-41-44

Комитет по образованию Санкт-Петербурга (проблемы
с устройством ребенка в школу, записью в детский сад)
сайт: k-obr.spb.ru
тел.: 8 (812) 576-20-19, 8 (812) 417-34-54

Консульские учреждения

Генеральное консульство Азербайджанской Республики
в Санкт-Петербурге
191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27
сайт: stpetersburg.mfa.gov.az
e-mail: stpetersburg@mission.mfa.gov.az
тел.: 8 (812) 717-39-91
Генеральное консульство Республики Армения в Санкт-Петербурге
199178, Санкт-Петербург, Большой Проспект ВО, 57/15
сайт:spb.mfa.am
e-mail: armgenconsulatepetersburg@mfa.am
тел.: 8 (812) 670-38-08, 8 (812) 670-35-05
Отделение Посольства Беларуси в Санкт-Петербурге
191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3а
сайт:russia.mfa.gov.by/ru/stpetersburg
e-mail:russia.petersburg@mfa.gov.by
тел.: 8 (812) 274-72-12, 8 (812) 275-81-30
Генеральное консульство Республики Казахстан
в Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 10
сайт:www.gov.kz/memleket/entities/mfa-s-petersburg?lang=kk
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: mfa.gov.kg/ru/dm/pkr-v-rf
e-mail: konsul_kr_spb@mail.ru
тел.: 8 (812) 418-24-22
Горячая линия Консула КР в РФ: 8 (925) 115-50-47
Генеральное консульство Республики Таджикистан
в Санкт-Петербурге
191024, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 27/2
сайт: www.tajgenconsspb.ru
e-mail: tajgencons.piter@mfa.tj
тел.: 8 (812) 644-68-81

Общественные организации

Информационные ресурсы
Санкт-Петербургского Дома национальностей

Добро пожаловать
в Санкт-Петербург!

Полезные
контакты
для трудовых мигрантов

Полезные материалы для мигрантов

http://spbdn.ru/

https://vk.com/domnac_spb
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В этом буклете вы найдете полезные контакты государственных
и общественных организаций, в которые можно обратиться за
бесплатной и качественной помощью.
Единый номер экстренной помощи – 112 (со стационарного
или мобильного телефона) – при возникновении чрезвычайной
ситуации, угрозе жизни и здоровью.
Пожарная охрана – 101
Полиция – 102
Скорая помощь – 103
Газовая служба – 104

Полезные информационные ресурсы

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru
–
«Добро
пожаловать
в Санкт-Петербург!»: интернет-ресурс для мигрантов Комитета
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
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
migrussia.ru – «Миграция и мигранты: информационный портал» (советы по правовым и социальным вопросам, полезные
контакты для мигрантов и работающих с ними специалистов)
gosuslugi.ru – Портал государственных услуг РФ
онлайнинспекция.рф – Портал Федеральной службы по труду
и занятости для приема электронных обращений по вопросам
защиты трудовых прав
aiss.gov.ru – Портал «Соотечественники»: сайт государственной
программы переселения соотечественников в РФ
ruvek.ru – Портал для российских соотечественников МИД РФ
pereselenie.com – Информационный портал о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
russia-edu.minobrnauki.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки для отбора иностранных граждан на
обучение в вузах РФ
studyinrussia.ru – Официальный сайт о высшем образовании
в России для иностранных студентов
детиздесь.рф – Сайт образовательного проекта «Дети здесь» по обучению детей мигрантов русскому языку и основам русской культуры

Государственные услуги для мигрантов,
социальная и культурная адаптация
в Санкт-Петербурге

Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге
сайт: gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/
e-mail: info@kmormp.gov.spb.ru
тел.: 8 (812) 576-28-08
Горячая линия для иностранных граждан: 8 (812) 576-28-67

СПБ ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
сайт: spbdn.ru , vk.com/domnac_spb
e-mail: domnac@yandex.ru
тел.: 8 (812) 579-00-09
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сайт: 78.мвд.рф/ms
тел.: 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02
• отдел по вопросам трудовой миграции
ул. Красного Текстильщика, д. 15, тел.: 8 (812) 318-06-26
• отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами
пр. Римского-Корсакова, д. 39, тел.: 8 (812) 573-22-92
• отдел миграционного учета, оформления виз и приглашений
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д, тел.: 8 (812) 573-38-25
• отдел оформления разрешений на временное проживание
и видов на жительство
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, тел.: 8 (812) 383-94-83,
8 (812) 383-94-91
Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ)
Единая справочная служба МФЦ: 8 (812) 573-90-00
Список МФЦ Санкт-Петербурга: gu.spb.ru/mfc/
Филиал по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ
сайт: pvsmvd.ru/branches/78
e-mail: obr_spb@pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 703-68-78

Поиск работы и трудоустройство

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
сайт: ktzn.gov.spb.ru
e-mail: ktzn@gov.spb.ru
тел.: 8 (812) 312-92-36
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» (содействие в вопросах
трудоустройства)
сайт: gauctr.ru
тел.: 8 (800) 333-70-97
СПб ГАУ «Центр занятости населения» (содействие в вопросах трудоустройства)
сайт: r21.spb.ru
тел.: 8 (812) 320-06-52

Защита прав и безопасность

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (полиция)
102 – с мобильного телефона
телефон доверия: 8 (812) 573-21-81
телефон справочной: 8 (812) 573-26-76
сайт: 78.мвд.рф

Главное Следственное Управление Следственного комитета
РФ по Санкт-Петербургу (случаи нарушения законодательства)
сайт: spb.sledcom.ru
тел.: 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге
(защита трудовых прав)
сайт: git78.rostrud.gov.ru
тел.: 8 (812) 408-90-15
Прокуратура Санкт-Петербурга (обжалование незаконных
действий официальных лиц)
сайт: epp.genproc.gov.ru/web/proc_78
тел.: 8 (812) 318-26-11, 8 (812) 318-26-12
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
(контроль соблюдения прав иностранных граждан сотрудниками государственных органов)
сайт: ombudsmanspb.ru
тел.: 8 (812) 241-46-77
Уполномоченный по правам ребёнка (контроль соблюдения прав детей)
сайт: spbdeti.org
тел.: 8 (812) 576-70-00
Бюро регистрации несчастных случаев (информация
о лицах без вести пропавших, обнаруженных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
тел.: 8 (812) 573-66-66
Центр временного содержания иностранных граждан
(ЦВСИГ) №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской обл.:
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 51А
сайт: suvsig-spb@mail.ru
тел.: 8 (812) 573-15-19, 8 (812)573-15-21, 8 (812) 417-29-48

Медицинская помощь

Скорая помощь
103 с мобильного телефона

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (сложности с получением медицинской помощи)
сайт: zdrav.spb.ru
e-mail: kzdrav@gov.spb.ru
тел.:8 (812) 635-55-64, 8 (812) 571-34-06, 8 (812) 635-55-63
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

