Повышайте свой уровень знания русского языка с помощью
сайтов и приложений, например: «Россия для всех» (Узбекский), TORFL GO, pushkininstitute.ru – портал «Образование
на русском». Для подготовки к тестированию на знание русского языка, истории и законодательства России можно использовать сайты: testcons.ru , testmigr.rudn.ru
Мероприятия по межнациональной тематике проводят Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей, общественные организации.
Советуем вам участвовать в этих мероприятиях, чтобы лучше
освоиться в Санкт-Петербурге, узнать о культуре и традициях
и найти новых друзей.
Вы можете обратиться за информацией, бесплатной консультацией и помощью в государственные и общественные
организации:
Единый номер экстренной помощи – 112 (со стационарного
или мобильного телефона) – при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе жизни и здоровью.

Государственная поддержка
и услуги для мигрантов

Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге
сайт: gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/, vk.com/spbmigrant
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, 8 (812) 318-06-26
• отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами
пр. Римского-Корсакова, д.39, 8 (812) 573-22-92
• отдел миграционного учета, оформления виз и приглашений
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д, 8 (812) 573-38-25
• отдел оформления разрешений на временное проживание и
видов на жительство
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, 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

Бесплатная правовая помощь

БФ «ПСП-фонд»
сайт: psp-f.org , vk.com/pspfond
Горячая линия для иностранных граждан: 8 (953) 141-31-09

Полезная информация

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
migrussia.ru – «Миграция и мигранты: информационный портал» (советы по законодательству, полезные контакты для мигрантов и работающих с ними специалистов)

Добро пожаловать
в Санкт-Петербург!

Полезные
советы
для трудовых мигрантов

Информационные ресурсы
Санкт-Петербургского Дома национальностей

Полезные материалы для мигрантов

http://spbdn.ru/

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

В этом буклете вы найдете полезные советы, которые помогут
вам лучше освоиться в Санкт-Петербурге! Желаем вам удачи!

Законодательство и миграционные документы

Сохраните билет или посадочный талон, по которому вы въехали в Россию.
Всегда носите при себе паспорт, миграционную карту, регистрацию (уведомление о постановке на миграционный учет), патент
на работу с чеками об оплате, медицинский полис. На случай их
потери сделайте ксерокопии.
Следите за изменениями российских миграционных законов.
При поиске необходимой информации пользуйтесь официальными сайтами государственных ведомств.
Не отдавайте никому свои документы на хранение: никто не
имеет права их забирать, а также ограничивать вашу свободу
передвижения. Если это произошло, обращайтесь в полицию!
Вовремя продлевайте свои документы. Просроченная регистрация,
миграционная карта и патент являются нарушением законодательства, за которое вас могут оштрафовать или выдворить из России.

Миграционный учет и получение патента

Встать на миграционный учет нужно по тому адресу, где вы будете проживать, иначе вас могут оштрафовать.
У детей любого возраста должна быть регистрация по месту
пребывания родителей.
Оформить легальный патент в Санкт-Петербурге можно только
в «Паспортно-визовом сервисе» МВД России https://pvsmvd.ru/
branches/78
Узнать о готовности и подлинности патента на работу можно на
сайте https://мвд.рф/сервисы-гувм
Платеж по патенту вносится не позже чем за 1 день до истечения
каждого оплаченного периода. Платеж можно внести на срок до
12 месяцев вперед с даты получения патента на работу. Если вы
не работаете, а других оснований для нахождения в России у вас
нет, патент все равно необходимо продлевать.
Своевременно продлевайте миграционный учет на срок действия оплаченного патента на работу.

Работа

Работайте только по официальному письменному договору, где
прописаны все условия труда и заработной платы, иначе вас могут обмануть.
Для поиска работы используйте официальные сайты, например,
«Работа в России» trudvsem.ru или банк вакансий Санкт-Петербурга r21.spb.ru
Не обращайтесь к посредникам – они могут вас обмануть и использовать в качестве бесплатной рабочей силы.

Помните, работать можно только по той специальности и в том
регионе, которые указаны в вашем патенте. Санкт-Петербург и
Ленинградская область – разные регионы!
Важно знать название и адрес той организации, в которой вы
работаете, должность, фамилию, имя, телефон вашего руководителя. Эта информация может понадобиться, если придется
защищать свои права.
Получайте деньги на специальную банковскую карту, заведенную на ваше имя, или лично в бухгалтерии под подпись, получая расчетный листок. Если на работе вам должны деньги, требуйте расписку.
Внимательно читайте все, что подписываете, требуйте выдать
вам копии. Не подписывайте документы, которые вы не понимаете или с которыми не согласны.
У вас должно быть безопасное рабочее место. Вы не обязаны работать больше 8 часов в день и 40 часов в неделю. Размер вашей
зарплаты при полной занятости не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ в Санкт-Петербурге
в 2022 году составляет 21 500 рублей.
Если зарплату задерживают на срок больше 15 дней, вы имеете
право в соответствии с ч.2 ст.142 ТК РФ подать работодателю
письменное заявление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы. Также советуем вам в этом случае
подать работодателю письменную претензию и обратиться в Государственную инспекцию труда и Прокуратуру.

Взаимодействие с полицией

Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, обращайтесь в полицию: лично или по номеру 112 или 102 с мобильного телефона, сайт – www.мвд.рф
Если полицейские просят вас пройти в ближайший пункт полиции для проверки документов, советуем позвонить родственникам или друзьям и сообщить, где вы находитесь и с кем разговариваете. Запомните или запишите номер нагрудного знака
(жетона) полицейского, а также попросите предъявить служебное удостоверение и ознакомьтесь с ним.
Помните: дача взятки является уголовным преступлением.
Не давайте денег полицейским!
Если вас задержали, вы имеете право на телефонный разговор, можете потребовать защитника и переводчика, если вы плохо знаете
русский язык. Обязательно попросите выдать вам копию протоколов о задержании и об административном правонарушении.
Если вас незаконно задержали или незаконно удерживают в полиции, звоните по номеру 112 или 102, а также сообщайте в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) и Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге.
Помните, до судебного решения вас не могут задержать на срок
более 48 часов. Сотрудники полиции не имеют права забирать
ваши документы в залог оплаты штрафа или иного платежа это незаконно! Штраф может быть вынесен только по решению
суда либо начальника отдела по вопросам миграции.

Если сотрудники полиции нарушают ваши права, вы можете
обратиться за помощью, позвонив по телефону 112 или 102
или на «Горячую линию» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47, “Телефон
доверия” ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области: 8 (812) 573-21-81
Если вас поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, постарайтесь содействовать быстрому
восстановлению своих документов. Обязательно свяжитесь
с консульством вашей страны или обратитесь за бесплатной
юридической помощью в общественные организации.

Социальная и 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!
Если возникли проблемы с получением медицинской помощи, обращайтесь на «Горячую линию» Министерства здравоохранения: 8 (812) 635-55-77. Информационно-справочная
служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:
8 (812) 63-555-64.
Получить социальную поддержку могут иностранные граждане, имеющие вид на жительство, лица без гражданства
и беженцы, которые постоянно проживают на территории
России. Для получения социальной поддержки обращайтесь
в государственные органы социальной защиты населения.

Образование детей

Дети иностранных граждан имеют право бесплатно ходить
в государственный детский сад и государственную школу.
Родители ребенка школьного возраста по закону обязаны отдать его в школу.
Для поступления в детский сад нужно обратиться в МФЦ по
месту регистрации. Для поступления в школу обратитесь в
районный отдел образования или в школу вашего района.
Если в школе вам отказали, обратитесь в районный отдел образования, там обязаны дать место в одной из школ вашего района.
Если ребенок плохо знает русский язык, с трудом общается
с русскими детьми, вы можете обратиться за помощью в общественные организации. В Санкт-Петербурге помощь детям
мигрантов в изучении русского языка осуществляет организация «Дети Петербурга» detipeterburga.ru

Культура и русский язык

Чтобы быстрее освоиться в России, рекомендуем вам больше
общаться с местным населением, заводить друзей, участвовать в праздниках, посещать кино, музеи, театры, библиотеки, изучать русский язык.

