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Дорогие друзья!
Мы приветствуем вас в гостеприимной Республике Карелия и надеемся, что она станет новым
уютным домом для вас и ваших детей.
В этом справочнике представлена информация для
родителей – иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих на территорию Российской
Федерации: как вашим детям получить медицинскую
помощь, как их оформить в детский сад и школу, как
организовать внешкольный досуг детей. Также вы
найдете здесь полезные советы и контакты органов государственной власти и общественных организаций.
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Азиз дӯстлар!
Биз сизни меҳмондӯст Карелия Республикасига
хуш келибсиз, деймиз ва у сиз ва болаларингиз учун
янги қулай уйга айланишига ишонамиз.
Бу маълумотномада Россия Федерацияси ҳудудига келаётган ота-оналар – чет эллик фуқаролар ва
фуқаролиги бӯлмаган шахслар учун хабарлар берилган: болаларингиз қандай тиббий ёрдам олишади,
уларни болалар боғчаси ва мактабга қандай жойлаштириш мумкин, болалар учун мактабдан ташқари
дам олишни қандай ташкил этиш мумкин. Шунингдек, сиз бунда фойдали маслаҳатлар ва давлат ҳукумат органлари ҳамда ижтимоий ташкилотлар билан
мулоқот қилиш йӯлларини топа оласиз.

Дӯстони азиз!
Мо шуморо ба ҷумҳурии меҳмоннавози Карелия
хуш омадед мегӯем ва бовар дорем, ки он хонаи нави
бароҳати шумо ва фарзандонатон мегардад.
Дар ин маълумотнома иттилоот барои волидони
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ба
ҳудуди Федератсияи Россия меоянд, оварда шудааст:
чӣ тавр фарзандони шумо ёрии тиббӣ гиранд, онҳоро чӣ гуна ба кӯдакистону мактабҳо ҷойгир кард,
фароғати берунимактабии онҳоро чӣ хел ташкил намуд. Инчунин шумо дар он маслиҳатҳои муфид ва
суроғаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятиро пайдо карда метавонед.
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Издание подготовлено Ассоциацией «Карельский ресурсный Центр общественных организаций»
в рамках проекта «Карелия – мир национальных
культур» при участии и с использованием материалов Благотворительного фонда «ПСП-фонд» (г.
Санкт-Петербург), Управления по вопросам миграции МВД по Республики Карелия, Миграционного
центра ПетрГУ, Центра подготовки и тестирования иностранных граждан ПетрГУ при поддержке
Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.

Редакционная комиссия:
Гостева Н.Ю. – начальник отделения информационного сопровождения Карельского филиала ООО
«СМК РЕСО-Мед».
Ермакова Л.И. – кандидат педагогических наук, директор Миграционного центра ПетрГУ.
Панич Б.Л. – директор благотворительного фонда
поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП – фонд».
Сазонова К.А. – заместитель директора государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Карелия
«Ресурсный центр развития дополнительного образования» (ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник).
Симаков В.С. – ведущий специалист Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия
Фитисов К.В. – специалист Ассоциации «Карельский ресурсный Центр общественных организаций»
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Чумак К.А. – заместитель генерального директора
Ассоциации «Карельский ресурсный Центр общественных организаций».
Якимов А.Н. – эксперт по работе с этническими
меньшинствами и трудовыми мигрантами благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП – фонд».
Основные сокращения, принятые в рамках данного
справочника:
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц, куда вносится информация обо всех организациях, зарегистрированных и действующих на
территории России.
ЕАЭС – Евразийский экономический союз, куда входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.
МФЦ – Многофункциональный центр предоставления социальных услуг.
МРОТ – Минимальный размер оплаты труда (в Карелии – 11 280 рублей в месяц).
РФ – Российская Федерация.
ПетрГУ – Петрозаводский государственный университет.
СНГ – Содружество Независимых Государств, куда
входят РФ, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
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1. Уполномоченные по правам человека
и ребенка в Республике Карелия
Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия принимает к рассмотрению жалобы
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Карелия:
К Уполномоченному можно обратиться (лично
или в письменном виде) в следующих случаях:
– по вопросам отказа в предоставлении вида на
жительства, гражданства РФ;
– в целях защиты трудовых прав;
– с жалобой на решения или действия (бездействие) органов государственной власти Республики
Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия, должностных лиц органов государственной власти Республики Карелия и органов
местного самоуправления в Республике Карелия,
если ранее заявитель обжаловал эти решения или
действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
Жалоба должна быть подана в письменной форме, содержать фамилию, имя, отчество, адрес заявителя, наименование органов и (или) должностных
лиц Республики Карелия, решения или действия
(бездействие) которого обжалуются, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его
права и свободы.
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Жалоба подписывается лично, к ней прилагаются копии решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке.
Жалоба, в которой отсутствуют достаточные для
ее разрешения сведения и копии документов, возвращается заявителю с разъяснением о необходимости
восполнения недостающих данных.
Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней.
Образец обращения к Уполномоченному можно
найти по ссылке: https://ombudsman-karelia.ru/inform/
Сайт Уполномоченного по правам человека
в Республике Карелия:
https://ombudsman-karelia.ru/
Прием граждан Уполномоченным
по правам человека в Республике Карелия:
Каждый вторник с 15.00 до 17.00
по предварительной записи
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, каб. 30, 31.
Адрес для обращений:
185910, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 4,
Электронная почта:
ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru
Форма для электронного обращения:
https://ombudsman-karelia.ru/priemnaya/
Телефон: 8 (8142) 78-10-92, 8 (8142) 76-57-92.
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Уполномоченный по правам ребенка
в Республике Карелия
Должность учреждена в целях обеспечения в Республике Карелия дополнительных гарантий соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти Республики Карелия,
органами местного самоуправления в Республике
Карелия образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей.
Уполномоченный по правам ребенка рассматривает обращения в интересах защиты прав и законных
интересов ребенка. В соответствии с законодательством РФ, несовершеннолетним является гражданин, не достигший 18– летнего возраста.
В интересах ребенка могут обращаться, как законные представители (родители и опекуны), так и
иные лица. Основная тематика обращений в адрес
Уполномоченного связана с реализацией права ребенка на семью, образование, медицинскую помощь,
исполнение судебных решений.
Официальные обращения рассматриваются в течение 30 дней. Также можно обратиться устно, по
выявленным фактам нарушения прав ребенка, подозрении на жестокое обращение.
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Сайт Уполномоченного по правам ребенка
в Республике Карелия:
http://deti-karelia.ru/
Официальное обращение к Уполномоченному по
правам ребенка в Республике Карелия можно оставить:
1) заполнив форму на сайте: http://deti-karelia.ru/
zayavleniya-o-narushenii-prav-i-svobod-rebenka/
2) «в официальной группе в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/deti_karelia_ru;
3) на адрес электронной почты: office@detikarelia.ru;
4) лично, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.4, каб.34 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00)
Консультацию можно получить по телефону
8 (8142) 76-01-20, либо при личном обращении.
Письменное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес заявителя,
изложение фактов, содержащих, по мнению заявителя, факты нарушения прав ребенка.
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2. Медицина
Для комфортного и безопасного нахождения на
территории Российской Федерации иностранным
гражданам рекомендуется получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или добровольного медицинского страхования (ДМС). Он
актуален как для людей, собирающихся находиться в
стране длительный срок, так и на небольшой промежуток времени. Получить полис не сложно.
Полис ДМС могут оформить все иностранные
граждане. Его оформление производится в соответствии с условиями страхования страховых компаний. Стоимость оформления полиса добровольного
медицинского страхования зависит от: выбранной
программы (в зависимости от пакета услуг), возраста иностранного гражданина, срока действия полиса.
Экстренная медицинская помощь всем иностранным гражданам оказывается бесплатно и безотлагательно!
Право на получение полиса ОМС на территории
Республики Карелия имеют следующие категории
граждан:
– постоянно проживающие на территории Карелии иностранные граждане и лица без гражданства
(имеющие вид на жительство);
– временно проживающие на территории Карелии иностранные граждане и лица без гражданства
(имеющие разрешение на временное проживание);
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– временно пребывающие в Карелии трудящиеся
государств-членов ЕАЭС;
– беженцы и лица, имеющие временное убежище
на территории Карелии.
Полис ОМС выдается только на бумажном носителе со сроком действия до конца календарного года
с возможностью продлить на следующий год (с 01
ноября – 31 декабря текущего года), в соответствии с
разрешающими документами.
Процедура оформления полиса ОМС производится в два этапа. В первый визит в страховую компанию
оформляется заявление и выдается ВРЕМЕННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО, подтверждающее оформление
полиса ОМС, а в течение 45 рабочих дней изготавливается и выдается сам полис обязательного медицинского страхования.
Полис ОМС оформляется бесплатно. Все услуги
также не требуют оплаты.
Выбор медицинской организации по полису
ОМС осуществляется:
• при получении первичной медико-санитарной
помощи застрахованное лицо выбирает медицинскую организацию из медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах территории страхования не чаще, чем один
раз в год (за исключением случаев изменения места
жительства или места пребывания);
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• при получении специализированной медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в плановом порядке выбор медицинской организации осуществляется
по направлению лечащего врача;
• при оказании медицинской помощи застрахованному лицу в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории
страхования выбор медицинской организации осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным Федеральным органом исполнительной
власти;
Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин лично или
через своего представителя обращается в выбранную
им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе медицинской организации.
Выбор врача по полису ОМС:
В выбранной медицинской организации Вы
также можете осуществить выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра,
врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача) или фельдшера. Выбор осуществляется не чаще, чем один раз в год (за исключением
случаев замены медицинской организации) Выбор
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осуществляется путем подачи заявления лично или
через своего представителя на имя руководителя медицинской организации с согласия самого врача.
Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наиболее распространенных болезней,
травм, отравлений и других состояний, требующих
неотложной медицинской помощи, медицинскую
профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному
наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями,
предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое
просвещение граждан, а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной
медико-санитарной помощи гражданам.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется
гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.
В Республике Карелия организовано оказание
медицинской помощи мигрантам. Так, иностранные граждане проходят медицинское освидетельствование для получения разрешения на проживание на территории РФ, вида на жительства,
патента, разрешения на работу. Экстренная помощь при внезапных острых заболеваниях, пред14

ставляющих угрозу жизни, оказывается иностранным гражданам бесплатно. Медицинская помощь в
неотложной форме (за исключением скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской
помощи) и в плановой форме оказывается мигрантам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами
добровольного медицинского страхования и (или)
заключенными в пользу иностранных граждан
договорами в сфере обязательного медицинского
страхования.
При обращении в любое медицинское учреждение за помощь необходимо предъявить ПАСПОРТ.
Как оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС)?
Для того чтобы иметь возможность пользоваться
медицинскими услугами, необходимо иметь полис
добровольного медицинского страхования (ДМС).
Он оформляется в офисах страховых компаний. 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.
Полис ДМС можно оформить в офисах страховых
компаний или в фирмах, занимающихся платным содействием мигрантам. Также полисы ДМС оформляют в отделениях «Почты России».
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Если Вы оформляете полис ДМС через своего
работодателя, дополнительно Вам понадобится доверенность от руководителя Вашей фирмы с правом
подписи.
Стоимость полиса ДМС зависит от прописанных
в нем медицинских услуг и сроков действия.
Обязательно запомните номер телефона и название
страховой организации, выдавшей Вам полис ДМС –
если Вы потеряете свой полис, Вы сможете его восстановить, обратившись в страховую компанию, или
подтвердить его оформление в случае, если необходима срочная медицинская помощь. Полезно сделать
копию страхового полиса на случай его утраты.

Как получить медицинский
полис ребенку – мигранту?
Если у несовершеннолетнего и его родителей есть
регистрация по месту проживания и вид на жительство, то можно получить медицинский полис ОМС в
страховой компании, по которому медицинские услуги будут оказаны бесплатно. При оформлении медицинского полиса ребенку до 18 лет требуется тот
же набор документов, что и взрослому.
Если нет регистрации и вида на жительство, то
бесплатно оказывается только экстренная помощь
(по стандартам медицинского учреждения).
Если пребывание мигрантов на территории Российской Федерации временное, то должен быть
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Международный страховой полис медицинского
страхования. Такой полис можно купить и в России –
в страховой компании сроком на 1 год.
Что дает полис ДМС ребенку?
Страховой полис необходим для ребенка-иностранца, так как все дальнейшее медицинское обслуживание будет происходить в соответствии с положениями и условиями, прописанными в страховом
договоре. С 2015 года любая неотложная помощь, а
также амбулаторное лечение маленького пациента,
происходит только при наличии полиса. Госпитализация в детский стационар также невозможна без
предъявления страховки. Полис ДМС также пригодится для:
– поступления в школу, если за время пребывания семьи в стране ребенка потребуется определить
в учебное заведение;
– занятий в секциях, кружках, внешкольных развивающих учреждениях;
– пребывания в детских лагерях, санаториях и оздоровительных центрах.
Правила оформления
Для того, чтобы оформить полис необходимо сразу по приезду или до фактического переезда в страну
найти компанию, предоставляющую услуги страхования иностранных граждан. Для заключения долгосрочного договора потребуется написать заявление
для получения страховки и предоставить следующий
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пакет документов:
• свидетельство о рождении ребенка возраста до
17 лет включительно;
• паспортные данные одного из родителей или
опекунов;
• чек, подтверждающий оплату процедуры;
• данные о месте фактического пребывания и контактный номер телефона.
До подписания соглашения необходимо удостовериться, что выбранная страховая программа предусматривает покрытие максимального набора рисковых
ситуаций. Проверить также придется, прописаны ли
в договоре его срок, условия для расторжения, размер штрафных санкций в случае невыполнения обязательств. В договоре обязательно должна значиться
больница с координатами и контактными данными
для связи, которая будет обеспечивать медицинское
обслуживание зарубежным пациентам в случае необходимости. Также в условиях соглашения должны
указываться все страховые случаи и виды медицинской помощи, оказывающиеся по страховке.
После дня государственной регистрации рождения
ребенка и до достижения им совершеннолетия услуги
ОМС предоставляют страховые медицинские организации, выбираемые родителями или законными представителями ребенка. К заявлению о выборе (замене)
страховой медицинской организации прилагаются
следующие документы или их заверенные копии:
Для детей до 14 лет – иностранных граждан: ксерокопия свидетельства о рождении (если выдано в
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РФ); или нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении (если на иностранном языке);
ксерокопия разрешения на временное проживание в
РФ ребенка; или ксерокопия вида на жительство ребенка.
Важно: если женщина хочет получать плановую
медицинскую помощь во время беременности и родов, ей надо обязательно сказать об этом при оформлении полиса ДМС, так как нужна особая программа
страхования.
Вам обязаны оказать срочную медицинскую помощь, даже если у Вас нет медицинского полиса и
документов!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия:
185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Торнева, д.5-а
Телефон : 8 (8142) 59-07-28
Контакт-центр : 8-800-250-81-42 (круглосуточно)
Сайт: http://www.oms.karelia.ru
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3. Школа и детский сад
Дети иностранных граждан, как и дети граждан РФ, имеют право бесплатно посещать детские
сады и обучаться в школе.
Дети должны находиться в РФ на законных основаниях, т.е. иметь миграционную карту и регистрацию.
Согласно п. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС, дети трудящихся мигрантов – граждан стран Евразийского
экономического союза пребывают в РФ на основании и в течение срока действия трудового контракта
родителя.
Дети школьного возраста, находящиеся в России,
обязаны учиться в школе: если Вы не отдаете ребенка в школу, привлекаете его к трудовой деятельности
и содержите его в плохих условиях – служба опеки
и полиция могут привлечь Вас к ответственности и
передать детей в страну происхождения.
Порядок приема детей в детский сад
Для того, чтобы отдать ребенка – гражданина
страны СНГ в детский сад, Вам нужно будет обратиться в администрацию ближайшего детского сада
либо в районный многофункциональный центр по
месту Вашей регистрации.
В крупных городах и населенных пунктах часто
не хватает мест в детских садах, поэтому возникают
очереди. На одно место в группе может претендовать
несколько семей. В таких случаях первоочередное
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право на зачисление в детский сад принадлежит детям из семей льготных категорий граждан – малоимущих и многодетных родителей, работников бюджетной сферы, государственных служащих, военных,
имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в данном районе.
Вами должны быть предоставлены следующие
документы:
• свидетельство о рождении ребенка, копия свидетельства о рождении;
• миграционная карта ребенка;
• уведомление о постановке ребенка на миграционный учет по месту пребывания его родителей (регистрация);
• медицинский полис ребенка;
• медицинское заключение о прохождении ребенком медосмотра и отсутствии опасных заболеваний
– пройти его можно в специальных медицинских учреждениях;
• паспорт родителя, копия паспорта;
• миграционная карта родителя, копия миграционной карты;
• уведомление о постановке на миграционный
учет (регистрация) родителя, копия регистрации.
При подаче документов заполняется специальное
заявление и тогда ребенок записывается в детский
сад. Если в Вашем детском саду нет свободных мест,
то ребенок ставится в очередь на прием в детский
сад, либо направляется в другой детский сад, где есть
свободные места.
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Порядок приема детей в школу
Любой ребенок, имеющий удостоверение личности, а также документ, дающий ему право находиться
на территории Российской Федерации, может получать образование в государственной школе.
Единственным основанием для отказа в приеме
ребенка в школу является отсутствие мест в классах.
Количество обучающихся в каждом классе детей не
должно превышать определенные нормативы. Зачисление в тот или иной класс происходит задолго до
начала учебного года, поэтому рекомендуем Вам обращаться в администрацию школы заранее.
В случае, если оба родителя ребенка – иностранного гражданина – имеют патенты на работу, пребывают и трудоустроены в РФ, срок регистрации ребенка может быть продлен не менее чем на 3 месяца в
полугодие на основании законного пребывания обоих родителей в РФ.
С заявлением о продлении срока регистрации ребенка необходимо обращаться в подразделения по
вопросам миграции по месту регистрации! Вы должны обратиться в школу, ближайшую к Вам по месту
нашей регистрации!
При обращении в администрацию школы Вами
должны быть предоставлены следующие документы:
• свидетельство о рождении ребенка, копия свидетельства о рождении;
• нотариально заверенный перевод свидетельства
о рождении на русский язык;
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• миграционная карта ребенка;
• уведомление о постановке ребенка на миграционный учет по месту пребывания его родителей (регистрация);
• паспорт родителя, копия паспорта;
• миграционная карта родителя, копия миграционной карты;
• уведомление о постановке на миграционный
учет (регистрация) родителя, копия регистрации;
У Вас также могут попросить:
• медицинский полис ребенка;
• сертификат о прививках – оформляется в специальных медицинских учреждениях;
• медицинское заключение о прохождении ребенком медосмотра и отсутствии опасных заболеваний
– пройти его можно в специальных медицинских учреждениях;
• медицинскую карту ребенка – заводится и заполняется при прохождении медосмотра, либо привозится из страны происхождения;
• личное дело учащегося – если ребенок ранее обучался в российской школе.
Вы обязательно должны заранее составить короткое заявление о приеме ребенка в школу в 2-х экземплярах.
Заявление составляется на русском языке от
имени одного из родителей на имя директора школы, в нем указывается фамилия, имя, отчество, дата
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рождения и гражданство ребенка, а также данные его
родителей!
Для поступления в детский сад нужно обратиться
в многофункциональный центр по месту регистрации, либо воспользоваться порталом
https://uslugi.karelia.ru
Контакты многофункциональных центров
«Мои документы» в Республике Карелия: https://
www.mfc-karelia.ru/
Справочная служба МФЦ Карелии: +7 8142 33-30-50
О проблемах с устройством в школу или
детский сад нужно сообщать в Министерство
образования Республики Карелия:
г. Петрозаводск, просп. Ленина, 24
тел.: 8 (814-2) 71-73-01
факс: 8 (814-2) 78-53-22
сайт: http://minedu.gov.karelia.ru
Родители детей школьного возраста обязаны по
закону отдать ребенка в школу. Для поступления в
школу нужно обратиться Министерство образования
Республики Карелия. Если один из родителей – гражданин ЕАЭС и имеет трудовой договор, регистрацию
ребенка можно продлить на этом основании на срок
действия трудового договора.
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В некоторых случаях при устройстве в школу ребенок должен будет пройти собеседование с учителями, которые определят, в какой класс ребенок пойдет
учиться. Если из-за недостаточного знания русского
языка учителя предлагают ребенку пойти на класс
ниже, это не страшно.
Полезную информацию по различным вопросам
и советы по адаптации и правовой поддержке можно
найти на межрегиональном информационном портале migrussia.ru в разделе «Информация о регионах»
– «Республика Карелия».
Если обучающийся – гражданин иностранного
государства, то он обязан предоставить личное дело
и табель текущих оценок. Обучающегося зачисляют
в тот класс, который соответствует уровню освоения российской образовательной программы. Уровень освоения программы может быть подтвержден
оценками, указанными в личном деле ребенка. Есть
официальные документы на основании которых осуществляется перевод оценок в 5-балльную систему
оценивания. Также школа имеет право создать комиссию, которая определит уровень освоения ребенком программы определенного класса, затем такая
комиссия принимает решение о зачислении. Чаще
всего, созданная комиссия проверяет знания по русскому языку и математике.
РФ на основании международных соглашений
признает документы об образовании множества
стран. Международные договоры признают экви25

валентными документы, которые выдаются после
окончания 9 класса и 11 класса. Поэтому родителям
и обучающемуся нужно уточнить, есть ли со страной, в которой обучался ребенок, международное соглашение. Если договор есть — для поступления в
10 класс достаточно будет приложить иностранный
документ об окончании 9 классов с переводом (нотариально заверенным) на русский язык.
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4. Организация внешкольного досуга
детей мигрантов
В Республике Карелия одной из образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, является государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр
развития дополнительного образования» (ГБОУ ДО
РК РЦРДО Ровесник). Это многопрофильное государственное учреждение дополнительного образования,
деятельность которого направлена на удовлетворение
потребностей детей в получении дополнительного образования по различным направлениям.
Образовательная деятельность учреждения направлена на:
• удовлетворение образовательных и творческих
потребностей обучающихся;
• социализацию обучающихся, применение своих
возможностей и получения знаний, умений и профессиональной, общественной деятельности, осознания своего места в современном обществе;
• свободный выбор ребенком содержания и форм
обучения.
Процесс обучения может быть в очной, очно-заочной форме (в зависимости от выбранной образовательной программы).
В ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник для детей в возрасте от 5 до 18 лет реализуют образовательную деятельность детский технопарк «Кванториум Сампо»,
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музейно-образовательный комплекс им. К. Андреева,
туристско-краеведческий комплекс, лаборатория математики и информатики «Матрица» по трем направленностям:
• техническая;
• естественнонаучная;
• туристско-краеведческая.
Запись в объединения осуществляется через портал «Навигатор дополнительного образования детей
Республики Карелия» по адресу: https://dop10.ru. Начало записи на новый учебный год происходит как
привило в начале мая текущего года, и в течение
учебного года производится при наличии вакантных
мест. При реализации краткосрочных программ в течение учебного года запись осуществляется также в
ноябре и феврале, при реализации полугодовых программ – в декабре.
При наличии нескольких кандидатов, имеющих
право на зачисление, места предоставляются учетом
даты и времени подачи заявления через портал «Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия» (зачисляются те, кто первым успел
записаться на портале).
Для зачисления обучающегося на образовательную программу необходимо заполнить заявление
(форма выдается на родительском собрании). В соответствии с государственным заданием 1450 детей
обучаются на бесплатной основе. Также у обучающихся ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник есть возможность посещать мини-зоопарк, экзотариум, оранже28

рею, дендрариум, музей леса «Берендеево царство»,
этнографический музей «Карельская изба».
Всю информацию по деятельности
учреждения можно узнать на сайте:
http://rovesnik.karelia.ru
или по телефону: 8(8142)77-49-08.
Адрес учреждения: г. Петрозаводск,
ул. Крупской,12, e-mail: youthcentr@mail.ru
МОУ ДО «Детско-юношеский центр» (ДЮЦ)
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Петрозаводска создано в 1974 году,
ранее называлось Дом пионеров Ленинского района.
Ежегодно в Детско-юношеском центре реализуется
около 30 образовательных программ по 4 направленностям: социально-педагогическая, художественная,
физкультурно-спортивная, техническая. В центре обучается около 3 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Детско-юношеский центр считает своей ключевой
задачей внедрение программ и проектов, позволяющих эффективно решать задачу воспитания подрастающего поколения.
Основные приоритеты ДЮЦ:
1. Развитие детских и молодежных общественных инициатив
ДЮЦ является ресурсной площадкой для детских
и молодежных общественных организаций, деятельность которых получила заслуженное общественное
признание. ДЮЦ и НКО совместно разрабатывают
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и реализуют программы и проекты в интересах подрастающего поколения, объединяя ресурсы для решения воспитательных задач.
На базе ДЮЦ работает координационный центр
межрегиональной организации скаутов-разведчиков
НОРС-Р – крупнейшей скаутской организации России, благодаря активному взаимодействию с которой
петрозаводские школьники активно участвуют в межрегиональных и международных проектах скаутского движения.
Совместно с Петрозаводской городской детской
общественной организацией «Юниорский союз «Дорога» ДЮЦ координирует городские программы развития общественной активности школьников «Первый шаг в общество» для 3-4 классов школ города,
«Мы и общество» для 5-7 классов.
В созданной в ДЮЦ телестудии Юниорский союз
«Дорога» производит единственную в регионе молодежную телепрограмму «После школы», которая
рассказывает школьникам о возможностях проявить
себя в жизни города и республики.
Карельская региональная общественная молодежная организация «Центр развития добровольчества» развивает на базе ДЮЦ программы развития
волонтерского движения, охватывающие не только
школьников и молодежь, но и взрослое население.
2. Развитие программ патриотического воспитания.
ДЮЦ является координатором городской игры
«Зарница – Победа». Игра охватывает более 20
школьных команд.
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ДЮЦ оказывает поддержку в реализации программ «Школа безопасности», «Аварийно-спасательное дело» на базе кадетских классов школы №5. Программы готовят старшеклассников к службе в МЧС, а
также формируют навыки безопасности во всех сферах жизнедеятельности, воспитывают готовность оказать помощь населению в чрезвычайных ситуациях.
3. Социальная адаптация детей из группы риска.
Программы и проекты ДЮЦ для подростков,
состоящих на профилактическом учете, в течение
многих лет подтверждают свою эффективность, способствуют успешной социальной адаптации детей с
проблемами поведения.
ДЮЦ реализует проект «Академия безопасности» по социальной адаптации детей с девиантным
поведением через экстремальный спорт, программу
«Новое поколение» по социальной адаптации подростков через трудовую деятельность в рамках программы занятости несовершеннолетних, программу
«Старшая сестра» по развитию социальных навыков
у подростков-девушек.
Директор ДЮЦ – Денис Владимирович Рогаткин,
почетный работник общего образования Российской
Федерации.
Контакты
Официальный сайт: этодюц.рф
Адрес: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 71
Телефон ДЮЦ: (8142) 53-05-83
Электронный адрес: children.ptz@yandex.ru
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5. Полезные советы/ Фойдали маслаҳатлар/ Маслиҳатҳои муфид
1) Каждый иностранный гражданин на территории РФ, включая детей, должен иметь действующие личные документы, миграционную карту и
регистрацию (уведомление о постановке на миграционный учет). Обязательно оформляйте миграционный учет своим детям – за нарушение миграционного законодательства вас могут оштрафовать.
2) Экстренная медицинская помощь на территории РФ оказывается бесплатно и детям и взрослым, даже если у них нет документов.
3) Каждый иностранный гражданин на территории РФ, включая детей, должен иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страховой полис необходим для ребенка-иностранца, так как все медицинское обслуживание,
кроме экстренной помощи, будет происходить в соответствии с условиями, прописанными в страховом
договоре. Госпитализация в детский стационар также невозможна без предъявления страховки. Полис
ДМС также понадобится для:
• поступления в школу;
• занятий в секциях, кружках, внешкольных развивающих учреждениях;
• пребывания в детских лагерях, санаториях и оздоровительных центрах.
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4) Если у несовершеннолетнего и его родителей
есть разрешение на временное проживание или вид
на жительство, то можно получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в страховой
компании. Медицинские услуги по полису ОМС оказываются бесплатно.
5) Для того, чтобы отдать ребенка – гражданина
страны СНГ в детский сад, вам нужно обратиться в
администрацию ближайшего детского сада либо в
районный многофункциональный центр по месту вашей регистрации.
6) Любой ребенок, имеющий удостоверение личности (свидетельство о рождении), а также документ,
дающий ему право находиться на территории Российской Федерации, может и обязан по закону получать
бесплатное образование в государственной школе.
7) При обращении в администрацию школы вы
должны предоставить следующие документы:
• свидетельство о рождении ребенка, копия свидетельства о рождении;
• нотариально заверенный перевод свидетельства
о рождении на русский язык;
• миграционная карта ребенка;
• уведомление о постановке ребенка на миграционный учет по месту пребывания его родителей (регистрация);
• паспорт родителя, копия паспорта;
• миграционная карта родителя, копия миграционной карты;
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• уведомление о постановке на миграционный
учет (регистрация) родителя, копия регистрации;
У вас также могут попросить:
• медицинский полис ребенка;
• сертификат о прививках – оформляется в специальных медицинских учреждениях;
• медицинское заключение о прохождении ребенком медосмотра и отсутствии опасных заболеваний
– пройти его можно в специальных медицинских учреждениях;
• медицинскую карту ребенка – заводится и заполняется при прохождении медосмотра, либо привозится из страны происхождения;
• личное дело учащегося – если ребенок ранее обучался в российской школе.
8) Каждый ребенок на территории РФ может посещать кружки и центры дополнительного образования.
9) Права ребенка охраняются законом, нарушение
прав ребенка недопустимо. В случае нарушения прав
ребенка вы можете обратиться к Уполномоченному
по правам человека или Уполномоченному по правам
ребенка, а также в общественные и государственные
организации.
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1) РФ ҳудудидаги ҳар бир чет эл фуқароси, бунга
болалар ҳам киради, амалдаги зарур шахсий ҳужжатларга, муҳожирлик картаси ва қайддан ӯтиш (муҳожирлик қайдига қӯйганлик борасидаги билдирув)га
эга бӯлиши шарт. Албатта болаларингиз учун муҳожирлик картасини расмийлаштиринг – муҳожирлик
қонунчилигини бузганингиз учун сизни жаримага
тортишлари мумкин.
2) РФ ҳудудида экстрен тиббий ёрдам болаларга
ҳам, катталарга ҳам, уларнинг ҳужжатлари бӯлмаса
ҳам бепул кӯрсатилади
3) РФ ҳудудида ҳар бир чет эллик фуқаро, бунга
болалар ҳам киради, ихтиёрий тиббий суғурта полисини (ДМС) олиши зарур.
Чет эллик болага суғурта полиси зарурлиги шунда: экстерн ёрдамдан ташқари бошқа барча тиббий
хизматлар суғурта шартномасида ёзилган шартларга
мувофиқ кӯрсатилади. Суғурта кӯрсатилмаса, болалар шифохонасига ётқизиш ҳам мумкин эмас. Шунингдек, ихтиёрий тиббий суғурта (ДМС) полиси
зарур бӯлади – қуйидагилар учун:
• мактабда ӯқиш;
• секциялар, тӯгараклар, мактабдан ташқари ривожлантирадиган муассасалар машғулотларига қатнашиш;
• болалар лагерлари, санаторийлар ва соғломлаштирувчи марказларда бӯлишга.
4) Агар балоғатга етмаган болада ва унинг ота-онасида вақтинча яшаш ёки яшаш ҳуқуқига ижозат
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бӯлса, бунда суғурта ширкатидан мажбурий тиббий
суғурта (ОМС) олиш мумкин. Мажбурий тиббий
суғурта (ОМС) полиси бӯйича тиббий хизматлар бепул кӯрсатилади.
5) МДҲ мамлакатлари фуқароси бӯлган кишининг фарзандини болалар боғчасига бериш учун,
сиз энг яқин болалар боғчаси маъмуриятига ёки сиз
қайддан ӯтган райондаги кӯп вазифали марказга мурожаат этмоғингиз зарур.
6) Шахсни тасдиқловчи ҳужжат (туғилганлик
ҳақидаги гувоҳнома), шунингдек, унга Россия Федерацияси ҳудудида бӯлиш ҳуқуқини берадиган ҳужжатга эга бӯлган ҳар бир бола қонун бӯйича давлат
мактабида бепул таълим олиши мумкин ва шарт.
7) Мактаб маъмуриятига мурожаат этганингизда
қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишингиз зарур:
бола туғилганлиги ҳақидаги гувоҳнома, мазкур
гувоҳноманинг нусхаси;
• туғилганлик ҳақидаги гувоҳноманинг нотариал
жиҳатдан тасдиқланган рус тилидаги таржимаси;
• боланинг муҳожирлик картаси;
• боланинг ота-онаси келган жойда муҳожирлик
қайди (регистрация)га қӯйилганлиги ҳакидаги билдирув
• ота-онасининг паспорти, паспорт нусхаси;
• ота-онасининг муҳожирлик картаси, муҳожирлик картаси нусхаси;
• ота-онасининг муҳожирлик қайди (регистрация)
га қӯйилганлиги ҳақидаги билдирув, регистрация
нусхаси;
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Шунингдек, сиздан сӯрашлари мумкин:
• боланинг тиббий полиси;
• эмлашлар ҳақидаги сертификат – махсус тиббий
муассасаларда расмийлаштирилади;
• боланинг тиббий кӯрикдан ӯтганлиги ва хавфли
касалликларнинг йӯқлигига оид тиббий хулоса– бунинг учун махсус тиббий муассасаларда ӯтиш мумкин;
• боланинг тиббий картаси – у тиббий кӯрикдан
ӯтаётганда юритилади ва тӯлдирилади, ёки бола
яшаган мамлакатдан олиб келинади;
• ӯқувчининг шахсий иши (дело) – агар бола илгари Россия мактабида ӯқиган бӯлса.
8) РФ ҳудудида ҳар бир бола тӯгаракларга ва қӯшимча таълим олиш марказларига қатнашиши мумкин.
9) Бола ҳуқуқи қонун билан ҳимояланади, бола
ҳуқуқинининг бузилишига йӯл қӯйилмайди. Бола
ҳуқуқлари бузилган ҳолатда сиз Инсон ҳуқуқлари
бӯйича вакилга ёки Бола ҳуқуқлари бӯйича вакилга,
шунингдек, ижтимоий ва давлат ташкилотларига мурожаат этишингиз мумкин.

37

1) Ҳар шаҳрванди хориҷӣ, аз ҷумла бачаҳо дар ҳудуди ФР бояд ҳуҷҷатҳои амалкунандаи шахсӣ, корти муҳоҷират ва регистратсия (маълумотномаи қайди баҳисобгирии муҳоҷират) дошта бошад. Ҳатман
фарзандони худро дар қайди муҳоҷират гузоред – барои вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират метавонанд
шуморо ҷарима банданд.
2) Дар ҳудуди ФР расондани ёрии фаврии тиббӣ
ҳам барои калонсолон, ҳам барои бачаҳо, ҳатто ягон
ҳуҷҷат ҳам надошта бошанд, бепул аст.
3) Ҳар шаҳрванди хориҷӣ дар ҳудуди ФР, аз ҷумла, бачаҳо бояд полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ
(ДМС) дошта бошад.
Полиси суғурта барои бачаи хориҷӣ зарур аст,
зеро ҳамаи намудҳои хизматрасонии тиббӣ, ба ғайр
аз ёрии фаврии тиббӣ, танҳо мувофиқи шароити дар
шартномаи суғурта зикршуда расонида мешаванд.
Дар касалхонаи бачагона хобондан бе пешниҳоди
суғурта ғайриимкон аст. Полиси СИТ (ДМС) инчунин барои ин корҳо зарур аст:
• дохил шудан ба мактаб;
• иштирок дар бахшҳо, маҳфилҳо, муассисаҳои
берунимактабии рушд;
• иштирок дар урдугоҳҳои бачагон, осоишгоҳҳо
ва марказҳои солимгардонӣ.
4) Агар шахси ноболиғ ва волидони ӯ иҷозати
истиқомати муваққатӣ ё доимӣ дошта бошанд, гирифтани суғуртаи ҳатмии тиббӣ (ОМС) дар ширкати
суғурта имконпазир мегардад. Хизматрасонии тиббӣ
мувофиқи полиси СҲТ (ОМС) бепул аст.
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5) Барои бачаи шаҳрванди ИДМ (СНГ)-ро ба
кӯдакистон додан шумо бояд ба маъмурияти кӯдакистони наздиктарин ё ба маркази бисёрҷабҳаи ноҳиявии ҷои қайдатон муроҷиат кунед.
6) Ҳар бачае, ки ҳуҷҷати шахсӣ (шаҳодатномаи
таваллуд), инчунин ҳуҷҷати ҳуқуқи будубош дар
ҳудуди Федератсияи Россия дорад, метавонад ва мувофиқи қонун уҳдадор аст, ки дар мактаби давлатӣ
бепул таҳсил кунад.
7) Ҳангоми муроҷиат ба маъмурияти мактаб
шумо бояд чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод намоед:
• шаҳодатномаи таваллуди кӯдак, нусхаи шаҳодатномаи таваллуд;
• тарҷумаи аз ҷиҳати нотариалӣ тасдиқшудаи
шаҳодатномаи таваллуд ба забони русӣ;
• корти муҳоҷирати кӯдак;
• маълумотномаи қайди муҳоҷирати кӯдак дар
ҷои истиқомати волидонаш (регистратсия);
• шиносномаи волид, нусхаи шиноснома;
• корти муҳоҷирати волид, нусхаи корти муҳоҷирати волид;
• маълумотномаи қайди баҳисобгирии муҳоҷирати волид (регистратсия), нусхаи регистратсия;
Аз шумо ин ҳуҷҷатҳоро низ метавонанд талаб кунанд:
• полиси тиббии кӯдак;
• сертификат дар бораи эмгузаронӣ – дар муассисаҳои махсуси тиббӣ дода мешавад;
• хулосаи тиббӣ дар бораи аз муоинаи тиббӣ гу39

заштани кӯдак ва надоштани бемориҳои хатарнок
– дар муассисаи махсуси тиббӣ аз муоина гузаштан
мумкин аст;
• корти тиббии кӯдак – ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ ташкил ва пур карда, ё аз ватани аслӣ
оварда мешавад;
• парвандаи шахсии кӯдак – агар кӯдак дар ягон
мактаби Россия таҳсил карда бошад.
8) Ҳар кӯдак дар ҳудуди ФР метавонад дар маҳфилҳо ва марказҳои таҳсилоти иловагӣ иштирок кунад.
9) Ҳуқуқҳои кӯдакро қонун ҳимоя мекунад ва
поймол кардани ҳуқуқҳои кӯдак мумкин нест. Дар
ҳолати вайрон кардани ҳуқуқҳои кӯдак шумо метавонед ба Ваколатдори ҳуқуқи инсон ё ба Ваколатдори
ҳуқуқи кӯдак, инчунин ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва
давлатӣ муроҷиат кунед.
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6 . Полезные контакты
Информационные ресурсы
www.trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база вакансий
www.migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал»: советы
по адаптации и правовой поддержке в Республике
Карелия и в других регионах РФ.
uslugi.karelia.ru – Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей (анонимная «горячая линия»)
– 8-800-2000-122 https://telefon-doveria.ru/
Главное управление по вопросам миграции МВД
России в Республике Карелия
Сайт: https://10.мвд.рф/ms
тел.:
• + 7 (8142) 79-66-10 по вопросам гражданства
• +7 (8142) 79-66-00 по вопросам получения
разрешения на работу иностранному гражданину
• +7 (8142) 79-66-07 по вопросам регистрации
иностранного гражданина
• +7 (8142) 79-66-18 для обращений по вопросам
предварительной записи руководством Управления
Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг (МФЦ) Республики Карелия
Сайт: http://mfc-karelia.ru/
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Единая справочная служба МФЦ: 8 (8142) 33-30-50
Список МФЦ Республики Карелия можно посмотреть здесь: http://mfc-karelia.ru
Администрация МФЦ
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1
e-mail: mail@mfc-karelia.ru
Отдел предоставления услуг № 1
по Петрозаводскому городскому округу
г. Петрозаводск наб. Гюллинга 11
тел.: 8 (8142) 59-44-29
e-mail: mfc1@mfc-karelia.ru
Уполномоченный по правам человека
в Республике Карелия (защита прав мигрантов,
обжалование действий государственных органов)
https://ombudsman-karelia.ru/
Адрес для обращений: 185910, г.Петрозаводск,
ул.Ф.Энгельса, 4,
Электронная почта:
ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru
Форма для электронного обращения:
https://ombudsman-karelia.ru/priemnaya/
Телефон: 88142 – 78-10-92, 88142-76-57-92
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия (при нарушении прав детейиностранных граждан)
Сайт: http://deti-karelia.ru/
Электронная почта:
office@deti-karelia.ru
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Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.4, каб.34
Прием: в рабочие дни с 9:00 до 17:00
Телефон: 88142-76-01-20
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Карелия:
185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Торнева, д.5-а
Телефон : 8 (8142) 59-07-28
Контакт-центр : 8-800-250-81-42 (круглосуточно)
Сайт: http://www.oms.karelia.ru
Министерство здравоохранения Республики
Карелия (при сложностях с получением
медицинской помощи)
Сайт: http://zdrav.gov.karelia.ru
г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 6.
тел.: 8 (8142) 79-29-61, 79-29-72
факс 8 (8142) 78-28-19
e-mail: social@onego.ru
Министерство образования Республики Карелия
(при проблемах с устройством ребенка в школу,
записью в детский сад)
Сайт: http://minedu.gov.karelia.ru
г. Петрозаводск, просп. Ленина, 24
тел.: 8 (814-2) 71-73-01
факс: 8 (814-2) 78-53-22
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Центры межнационального сотрудничества
в Республике Карелия
Центры межнационального сотрудничества работают с бывшими гражданами СССР, трудовым
мигрантами, прибывающими в Республику Карелия,
гражданами России, ищущими возможность вернуться на свою историческую Родину, молодежью,
студентами, старшеклассниками общеобразовательных учреждений, а также учителями, воспитателями
образовательных учреждений.
1. Центр межнационального сотрудничества
в Беломорске
Адрес: 186500, Республика Карелия,
г.Беломорск, ул. Солунина, д.32а
Координатор – Ригоева Ирина Михайловна
Тел.: 8(814-37)5-17-76
E-mail: libro.belomorsk@mail.ru
http://belomorsklib.karelia.ru/resursy/n_site444/
2. Центр межнационального сотрудничества
в Костомукше
Адрес: 186930, Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Антикайнена, д.13
Руководитель – Борисенко Наталья Юрьевна
Тел.: 8(911)434-50-56
E-mail: biblioteka-07@mail.ru
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3. Центр межнационального сотрудничества
в Петрозаводске
(Центр информационной поддержки мигрантов
на базе Центральной городской библиотеки имени
Д.Я. Гусарова)
Адрес: 185000, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пр. Октябрьский, д.7
Контактное лицо: Максимова Анастасия Ивановна,
Проскурякова Елена Александровна
Тел.: 74-42-31, 70-35-22
E-mail:Ifire@sampo.ru
4. Центр межнационального сотрудничества
в Пудоже
Адрес: 186150, Республика Карелия,
г. Пудож, ул. Комсомольская, д.5
Руководитель – Данченко Ольга Михайловна
Телефон: 8 (814-52) 5-10-92
E-mail: pudozhlib@yandex.ru
5. Центр межнационального сотрудничества
в Кондопоге
Адрес: 186225, Республика Карелия,
г. Кондопога, ул. Советов, д.19.
Руководитель – Цыкарева Надежда Викторовна
Тел.: 8(964)31-78-390, 8(953)541-72-97
E-mail:kondcbs@gmail.com
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6. Центр межнационального сотрудничества
в Сегеже
Адрес: 186420, Республика Карелия,
г. Сегежа, ул. Мира, д. 16б
Координатор – Ригоева Любовь Михайловна
Тел.: 8 (814-31) 4-35-84
e-mail: seglib-head@library.karelia.ru
https://vk.com/club147488790
7. Центр межнационального сотрудничества
в Медвежьегорске
Адрес: 186352, Республика Карелия,
г.Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д.14.
Руководитель – Романова Елена Павловна
Тел.: 8(814-34)-5-61-14
E-mail:medgoralib@mail.ru
8. Центр межнационального сотрудничества
в Олонце
Адрес: 186000, Республика Карелия,
г. Олонец, ул. Урицкого, д. 2А
Руководитель – Андреева Светлана Ивановна
Тел.: 8(81436) 4-12-52
e-mail: library_olonets@onego.ru
https://vk.com/public105020889
9. Центр межнационального сотрудничества
в Сортавале
Адрес: 186790, Республика Карелия,
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г. Сортавала, ул. Гагарина, д.14
Руководитель – Шендрик Светлана Анатольевна
Тел.: 8(814-30) 4-52-35
E-mail: sortlib@library.karelia.ru
10. Центр межнационального сотрудничества
в Питкяранте
Адрес: 186810, Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5а
Руководитель – Липская Людмила Анатольевна
Тел.: 8(814-33)4-21-55
11. Центр межнационального сотрудничества
в Суоярви
Адрес: 186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33
Руководитель –Боткина Оксана Александровна
Тел.: 8(814-57) 5-21-66
E-mail: library_suo@onego.ru
12. Центр межнационального сотрудничества
в Калевале
Адрес: 186910, Республика Карелия
пгт. Калевала, ул.Ленина д.8
Руководитель – Васильева Надежда Суловна
Тел.: 8(921)016-91-28
E-mail: kalevalatalo@yandex.ru
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13.Центр межнационального сотрудничества
в Пряже
Адрес: 186120, Республика Карелия,
п.Пряжа, ул. Советская, д. 75
Руководитель– Пшенников Александр Саматович
Тел.: 8(964)318-94-91, 8(814-56)3-11-71
E-mail: elama@nextmail.ru
14. Центр межнационального сотрудничества
в Лахденпохье
Адрес: 186730, Республика Карелия,
г. Лахденпохья, ул. Пушкина, д. 4
Руководитель – Суворова Марина Михайловна
Тел.: 8(81450) 2 21 29
E-mail: lahd_lib@mail.ru

