
Памятка для граждан, 
11рибывающих с территорий Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Респубдпки. 

С целью оперативного признания потерпевшими Вам необходимо 
безотлагательно обратиться в следственный отдел ГСУ СК России по Санкт

Петербургу 

В случае возникновения вопросов, связанных 
с пребыванием на территории Российской Федерации, след

у

ет обращаться 
в организации: 

Перечень вопросов для консультаu11й Наименование Конта1-.-тные телефоны 
орrан11зации, 

органа иоrв

Оформ.1ение единовременной денежной Комитет rю соuиалъной rтолитике 576-05-76
выплаты в размере 1 О ООО рублей через ГКУ «Центр организации социального 
отделы соuиальной защиты обслуживаюrя» 
администраций районов «Горячая линия» по единовременным 
Сан�-т-Петербурrа выплатам 

Отдел соw1альной защиты населе1пrя 
администрации района 
Саю-,-Петербурrа 

Предоставление статуса беженuа, Отдел по работе с соотечественниками, 573-22-92
вынужденного переселенца, беженцами и переселенцами 
предоставлення временного убежища, Управления по вопросам миrраЩtи 
жилищного обустройства 11а территории ГУ МВД по r. Санкт-Петербургу 
Санкт-Петербурга. (Информация и Леюшrрадской области по адресу: 
размещена на сайте 78.мвд.рф в раздспе 190068, Санкт-Петербург, пр. 
«Государственl-IЪ!е услуги, Римского-Корсакова, д. 39 
предоставляемые и,юстраниым 
rражланам») 
Мт-раuионное законодательство и Отделение Российскоrо Красного Креста 8 (800) 333-00-16 
воз\-fожности временного раз:11ещения в 
Санкr-Петербурrе 
Миграционное законодательство: Комитет по труду п занятости населения 8 (800) 333-70-97 
оформление патента: h-уда обращаться, Санкт-Петербурга 
контактные телефоны, адреса. стоимость СПб Г АУ «Центр трудовых ресурсов» 
патента и порядок его оформления. 
Содействие fl)ажданам в трудоустройстве; Комитет по труду 320-06-52
реп1страцня в органах службы занятости, и занятости населения 
в т.ч. в качестве безработиоrо Санкт-Петербурга 

СПб ГА У «Центр занятости населения» 

Агентство занятости населения района 
Санh-т-Летербурrа 

Организация и оказание медшшнской Комитет по здравоохранению «Горячая 635-55-77
nомоши в Санh-т-Петербурrе линия» по медицинской помощи 

Оrдел здравоохранения администраци_и 
района СаН1'.-т-Петербурrа 

Выдача полисов обязате;1ьноrо <{Горячм линия» по выдаче временкых 703-73-01

медицинского страхования (ОМС) лолисовОМС 
ГУ «Территориальный фонд 
обязательного медииинскоrо 

1страхования» 



Прием в nорядке перевода обучаю щихся Коt. шт е-т  по образо ва ншо 
576- 18 -20

в образовательные организации.
576-18-67

реализующие образовательные проrра'1мь • 
cpeдJ1ero професс11ональноrо образования,
утвержденного Минпрос вещения Росс11и
от 06.0 8.2021 N!!533 

Прием детей в образовательные Ко митет n o  о
б

раз ова нюо 
576-18-36
576-20-38

учреж.:�.ею1я, реа.:шзующие nporp.u.1,1ы
дошкольного, начаnыюrо общего, 

576-18-43

основного обше rо  и сре.1 н его общего 

образо вания 
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тр а

u
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района Сан�...,- Петербурrа 
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ИНФОРМАЦИЯ 

для граждан, вынужденно 001:кпувших территорию Донецкой u Луганской Народных Республик u 
у коаи11v--

№п/n ВОЗМОЖНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

1. Получе1ше, J!ля пеож11ваюш.их на ТС[!J!ИТОf!ИИ Ленинrымской области 
оформ,.11е1ше: в территориальных районных подразделениях Ленинградской области 
- Разрешения на согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 

1 временное проживание территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт-
в Российской Петербурга и Ленинградской об.,асти. 
Федерации: 

J!ля П(!Ож11ваюш11х на те[![!ИТО[!ПП Сапкт-Пете12б,1(!га - Вида на жительства.
Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на 
жительство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по r. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, распо.,оженн.ый по адресу: 
г. Санкт-Пете[!бV[!Г2 хл. Кеасного Текстидьш.ика�. 10-12 (2 ЭТ'с:lЖ, 3 

этаж), тел.: 8(812)383-94-81, 8(812)383-94-82 
График приема: 

Попеделышк- 14.00-20.00 
Вторник, Четверr, Пятница - 09.00-13.00 

2. Пр11обретен 1.1е Для пnожuваrощnх па теl!n11тоnпи Лeю1нrna,!!C.!Qii области 
гражданства в территориальных районных nодразцелениях Ленинградской области 
Российс�ой Федерации согласно графика приема граждан. размещенного на официальных сайтах 

территориа.1ьных органов МВД России на районном уровне Сашсr-
Петербурга и Ленинградской области 

J!ля nрожпnаюш11х 1ш те1шиторш1 Санкт-Петеvбil!Га с 01.02.2022 в 
территориальных районных оодразделениях r. Санкт-Петербурга 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 
территориа.,1ьных органов МВД России на районном уровне Санk.,-

Петербурга и Ленинградской области. 

3. Получе1ше, Отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам 
оформлен11е: миграции ГУ МВД России по r. Санкr-Петербургу и Ленинградской 
- Патента на работу. области, расположенный по адресу: r. Сан1,."Т-ПетербУJ!Г, ул. Кра.сноrо 

Текстильщика, д.15 
Консультации отдела по вопросам трудовой миграции осуществляется по 

тел.: 8(812) 318-06-26 
В подразделении осуществля-ются консультации по пятниuам с 09.30 до 

16.1 О, перерыв на обед с 13.00 до l 3.45 (251 окно) 
График приема: 

Понсде.1ышк-Четверг с 09.30 до 17.J О. Перерыв в приеме заявите:1ей 
ус1-аtшвл1tвастся с 13.00 ча,сов до 13.45 часов. 

4. Оформлепuе: Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами 
- Статуса беженца; ':{ВМ ГУ МВД России по r. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
- Вынужденного области, расположенный по адресу: г. Сапкт-Петербvрг, пр. РиJ\1скоrо-
переселенца. Корсакова, д.39. 
П рсдоставле1ruе График приема: 
времеn11ого убе-,1шша. Понедельн11к -09.00-15.00 

Вторник -11.00-20.00 
Среда -09.00-13.00 

Четверг - 11.00-20.00 
Пятвпца -09.00-16.45 

Перерыв в приеме заявителей устанав.rшвается с 13.00 часов до 13.45 
часов. 

5 Процедура В территориальных подразделениях по вопросам миграции на районном 
установ:tеuня уровне г. Сан.кт-Петербурга и Ленинградской области по месту 
ЛIIЧIIOCTII фактического nребыsаиия, согласно графика приема граждан, 

размещенного на официальных сайтах территориальных органов МВД 
PoccИJJ на районном уровне Сан�-.-т-Петербvога и Леиинmадской об.,асти 

Контактный номер телефона: 8-(812)-573-22-92. 

Интернет-сайт - bttps://78.мвд.pф/ms, Ьttрs://78.мвд.рф 


