
Памя I ка дли i ражлан, 
прибывающих с территорий Украины, Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики,

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, следует обращаться 

в организации:

Перечень вопросов лля консультант! Папмсиование 
органи iamm. 
o p iана I IO I В

Контактные телефоны

Оформление единовременной денежной! 
выплаты в размере 10 ООО рублей через 
отделы социальной зашиты 
администраций районов 
Санкт-Петерб\рга

КоМИТС! но С0Ц1Ш.1ЬН0Й политике 
Г К У  «Центр организации социального 
обслуживания»
«1'орячая линия» по единовременным 

выи.'штам

Отдел социа.1ьнои защиты насе.зсиия 
администрации района 
Сан КТ-11етербурга

576-05-76

Предоставление статуса беженца, 
вынужденного переселенца, 
предоставления временного убежища, 
жилищного обустройства на территории 
Санкт-Петерб> рга. (Информация 
размещена на calvie 78л1вл.р(|) в разчоле 
«Государственные >сл> ги. 
предоставляемые иносч ранным 
гражданам»)

Отдел по работе с соотечественниками, 
беженцами и нереселегтами 
Управления по вопросам мифании 
ГУ  М В Д  по г. Санкт-Петербургу 
и .Зсиингралской области по адресу: 
Г)()об8. Санк 1-Псгерб>р|. мр. 
1^имского-К’орсакина. д. 3̂ )

573-22-92

Миграционное законодательство и 
возможности временного размещения в 
Санкт-Петерб> pt е

Отделение Российското Красного Креста 8 (800) 333-00-16

Миграционное законодательство; 
оформление патента: к\ ли обращаться, 
контактные телефоны, адреса, стонмост ь 
патента и порядок его оформления.

К ом тст по 1р\л> и занягосзи населения 
Сапкт-Петербчрга
СПб Г Л У  «1 (ен ф грудовых ресурсов»

8 (800) 333-70-97

Содействие фажданам в трудоустройстве; 
регистрация в органах службы занятости, 
в т.н. в качестве безработного

Комитет по труду 
и занятости населения 
Санкт-Петербурга
СПб Г А У  «Цснф  заняюсги населения»

AiCHicTBO таняюс!и насс.тения района 
(. анк1-Пстерб\ pi а

320-06-52

Организация и оказание медицинской 
помощи в Санкт-Петеро\рге

Комитет по здравоохранению «Горячая 
линия» по медицинской помощи

Отдел здравоохранения администрации 
района Санкт-1 Ieiep6vpi а

635-55-77

Выдача полисов обязато.щною 
медицинского сфахования (О М С )

•<1 орячая линия-’ по выдаче временных 
IIO.IHCOB ОМС
ГУ « 1 ерри юрщыьный фонд 
обязательного медицннското 
страхования»

703-73-01

1



Прием в порядке перевода обучающихся 
в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
среднего профессиона-зьного образования, 
утвержденного Миипросвещсния России 
от 06.08.2021 №53.4

Комитет по образованию 576-18-20
576-18-67

Прием детей в образовате.1ым.1е 
учреждения, реалшуюшис программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

Комитет по об[та jouaiiino

Отдел образования администрации 
района Санкт-Петербурга

576-18-36
576-20-38
576-18-43

Получение психо.югической помоши

семьям с детьми: СПб ГЬУ «Центр социальной помоши 
семье и детям Кировского района Санкт- 
Петербурга»
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25

241-31-26

пожилым гражданам: Комплексные центры социа.зьного 
обсл\живаиия населения в районах

По вопросам оказания правовой помощи эвакуированные граждане также могут 
обращаться в прокуратуру Кронштадтского района по адресу: г. Кронштадт, ул. 
Петровская д. 8. корп. 2, а также по телефону 3 11 -58-89.


