
Памятка
для граждан,
вынужденно покинувших 
территории Украины,
Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, 
прибывших в Ленинградскую 
область



СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ
на территории 
Российской Федерации

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживаю
щие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Феде
рацию без оформления виз на основании документов, удостоверя
ющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет - на 
основании свидетельства о рождении), выданных соответствующи

ми органами, фактически действующими на территориях 
указанных районов.’

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностран
ного гражданина, прибывшего в Россию в порядке не требующем 
визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого 
периода в 180 суток. При этом непрерывный срок временного пре
бывания на территории России безвизовых иностранных граждан 

не может превышать 90 суток.

Для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, 

непрерывный срок временного пребывания на территории Россий
ской Федерации увеличен до 180 суток, с даты каждого въезда на 

территорию Российской Федерации.**

•Указ Президентра Российской Федерации от 18.02.2017 №74
•• Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» п.1 ст 5, п Л сг. 5.1, 
Постановление Правительства Российской Федерации от29.12.2018 №1744.



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
временного убежища

Для жителей с территорий, где проводится специальная военная 
операция, прибывших в Ленинградскую область в поисках убежища, 
а также прибывших членов семьи, временное убежище предостав

ляется в упрощенном порядке.

Заявление о предоставлении лицу и прибывшим с ним членам его 
семьи временного убежища подается в Отдел по работе с соотече
ственниками, беженцами и переселенцами УВМ ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 39.

Заявитель и прибывшие с ним члены семьи: 
подлежат обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации;
проходят в течение 10 календарных дней обязательное медицин

ское освидетельствование в порядке, установлен ном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации

Горячая линия: 8-800-222-74-47,
8-812-573-21-81
Сайт: 78.мвд.рф



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
социальной помощи

Для предоставления единовременной денежной выплаты необхо
димо предоставить в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

следующие документы:
заполненное заявление {заявление на выплату несовершеннолет

нему, прибывшему без родителей, может подать только законный 
представитель (опекун/попечитель));

документы, подтверждающие личность заявителя, и документы, 
удостоверяющие личность несовершеннолетних граждан (для несо
вершеннолетних граждан, в случае если документ оформлен на ино
странном языке, свидетельство о рождении требует перевода на рус
ский язык);

в случае расхождения фамилии родителя и его ребенка (несовер
шеннолетних детей) -  до^мент, подтверждающее родство;

реквизиты лицевого счета в кредитной организации Российской 
Федерации.

При наличии потребности во вре
менном размещении и обустройстве 
в пунктах временного размещения 
обращаться в филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» для 
получения информации о функцио
нирующих на конкретную дату пун
ктах, а также получения их контакт

ных номеров телефонов и получения 
предметов первой необходимости.

Прибывающим лицам необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по единому бесплатному 

номеру телефона: 8 (800) 350-06-05 или лично.



АДРЕСА ФИЛИАЛОВ ЛОГКУ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9 

г. Волосово, ул. Красных Партизан, д. 5 

г. Волхов, пр. Державина, д. 60 

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105 

г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30 

г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14а, стр. 2 

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а 

г. Кириши, пр. Ленина, д. 42 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 19, пом. 35-Н 

г. Лодейное Поле. ул. Гагарина, д. 1, кор. 13 

г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 9, лит. А 

г. Луга, пр. Кирова, д. 71 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 26 

г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9 

г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 6 

г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46  

г. Тихвин, 6-ой микрорайон, д. 11 
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71В, 1 этаж

телефон горячей линии:
8 (800) 350-06-05



КАК ПОЛУЧИТЬ
страховой полис

На основании ст. 10 Федерального закона отт 29.11.2010 №326 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера
ции», застрахованными по обязательному медицинскому страхова

нию (ОМС) являются лица, имеющие право на медицинс^ю помощь 
в соответствии с Федеральным законом 

от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах».

Для оформления полиса ОМС беженцам, имеющим право на бес
платную медицинскую помощь по ОМС, необходимо предоставить: 
заявление;
удостоверение беженца (или свидетельство о рассмотрении хода

тайства о признании беженцем; или копию жалобы на решение 
о лишении статуса бежженца в УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО 
с отметкой о ее приеме к рассмотрению; или свидетельство о предо
ставлении временного убежища на террритории Россиийской Феде
рации.

В день подачи заявления выдается временное свидетельство, 
которое подтверждает оформление полиса и удостоверяет право 

застрахованного на бесплатное оказание медицинской помощи при 
наступлении страхового случая.
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КАК ПОЛУЧИТЬ
ИНН
Идентификационный
Номер
Налогоплательщика

Горячая линия: 8-800-222-22-22 
Сайт: nalog.gov.ru/rn47/

АДРЕСА НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Всеволожский и Кировский районы:
г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 5

Кингисеппский, Сланцевский, Ломоносовский 
районы и г. Сосновый Бор: г. Кингисепп, Крикковское ш., д. 49

Волосовский, Гатчинский, Лужский и Тосненский районы:
г. Гатчина,ул. 7 Армии, д. 12а

Бокситогорский, Волховский, Киришский, 
Лодейнопольский, Подпорожский и Тихвинский районы:
г. Кириши, ул. Советская, д. 18

Выборгский и Приозерский районы:
г. Выборг, ул. Гагарина, д. 27а

за оформлением ИНН можно обратиться 
в ближайшее МФЦ



КАК ПОЛУЧИТЬ
снилс
Страховой
Номер
Индивидуального
Лицевого
Счёта

Горячая линия: 8-800-600-00-00 
Сайт: pfr.gov.ru

Российская Федерация 
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕ Н С И О Н Н О ГО  СТРАХОВАНИЯ

123-456-789 00
Ф И О  ИВАНОВ

ИВАН
ИВАНОВИЧ

Д а та  и  м е сто  рож дения 1 я н в а р я  1990

МОСКВА

Пол  мужской
Дата регистрации ю января :»и года S J  ̂

АДРЕСА КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

г. Бокситогорск, ул. Городская, д. 11
г. Волосово, ул. Краснофлотская, д. 1
г. Волхов, пр. Волховский, д. 35
г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 1
г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2, лит. В
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20В/15
г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 6
г. Кировск, ул. Новая, д. 30
г. Лодейное Поле. ул. Гагарина, д. 22
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 27, лит. А
г. Луга, пр. Кирова, д. 71
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 26
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15, лит. А
г. Сланцы, ул. Ленина, д. 16
г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 19, лит. А 
г. Тихвин, 3-ий микрорайон, д. 26 
г. Тосно, ул. Ленина, д. 71, лит. А



ПЕРВЫЕ ШАГИ й
Т Р У Д А

к трудоустройству на территории Ф 
Ленинградской области
Заполнить анкету можно 
в филиале службы занятости 
населения по месту пребывания

Осуществлять трудовую деятель
ность иностранный гражданин 
может при наличии одного из 
офоррмленных до^ментов: 

временное убежище; 
разрешение на временное 

проживание; 
вид на жительство; 
патент по Ленинградской обла

сти.

Для консультаций по оформлению разрешения на временное 
проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) Вы можете обра
титься в подразделение ГУ МВД России по СПб и ЛО по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 

телефон отдела по выдаче РВП: 8-812-383-94-83 
телефон отдела по выдаче ВНЖ: 8-812-383-94-91 
Для консультацией и оформлением патента Вы можете обратиться 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
Д. 15, телефон отдела трудовой миграции: 8-812-318-06-26

НЕ ЗАБУДЬТЕ посетить ярмарки вакансий - это возможность 
пообщаться с работодателем напрямую! 

Ленинградская область - территория возможностей!



АДРЕСА ФИЛИАЛОВ РАБОТА

службы занятости ► Кадровый центр

Ленинградской области

г. Бокситогорск
ул. Павлова, д. 8
г. Пикалево
ул. Вокзальная, д. 15
г. Волосово
ул. Железнодорожная, д. 17
г. Волхов
пр. Волховский, д. 37
г. Сясьстрой
ул. Культуры, д. 1
г. ВсеволоЖск
ул. Александровская, д. 28
г. Сертолово
пр. Заречная, д. 9
г. Выборг
ул. Куйбышева, д. 4
г. Гатчина
ул. Карла Маркса, д. 66а
г. Кингисепп
ул. Восточная, д. 66

8  (813-66) 20-669 

8  (813-66) 47-143 

8  (813-73) 21-011 

8  (813-63) 37-003 

8  (813 63) 52 626 

8  (813-70) 31-767 

8  (812) 593-87-25 

8  (813-78) 67-009 

8  (813-71) 45-616 

8  (813-75) 55-005

г. Кириши
ул. Комсомольская, д. 10
г. Кировск
ул. Запрудная, д. 1
г. Лодейное Поле
ул. Гагарина, д. 22
г. Луга
пр. Володарского, д. 15 
г. ПодпороЖье 
пр. Ленина, д. 28 
г. Приозерск
пр. Красноармейская, д. 4
г. Сланцы
ул. Новосельская, д. 4
г. Сосновый Бор
ул. Красных Фортов, д. 51 
г. Тихвин 
5-й микрорайон, д. 40 
г. Тосно
ул. Советская, д. 2а

8  (813-68) 60-827 

8  (813-62) 62-199 

8  (813-64) 35-808 

8  (813-72) 21-206 

8  (813-65) 58-000 

8  (813-79) 59-004 

8  (813-74) 72-004 

8  (813-69) 35-476 

8  (813-67) 52-660 

8  (813-61) 49-113

Горячая л и н и я : 8-800-350-47-47

trudvsem.ru
job.lenobl.ru

czn47.ru
vk.com/ktzn_lo



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Какие документы я могу получить от МВД России?
Патент на работу -  это документ, который дает право иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, прибывшему в Россию в порядке, не требующем 
получения визы, работать у физического или юридического лица.
Статус временного убежища -  это возможность иностранного гражданина 
или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской 
Федерации.
Разрешение на временное проживание -  это документ, позволяющий 
иностранцу временно проживать и работать в России.
Вид на жительство -  это документ, позволяющий иностранцу постоянно 
проживать и работать в России.
Паспорт гражданина Российской Федерации -  это основной документ, 
пудостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Как быстро мне найдут работу?
Поиск работы для Вас начинает вестись с момента заполнения Вами Анкеты 
в службе занятости населения Ленинградской области
Служба занятости организовывает ярмарки вакансий с предприятиями региона, 
где Вы сможете напрямую пообщаться с работодателем и выбрать именно то место 
работы, которое подходит именно Вам.
Таким образом, трудоустроиться на новую работу, возможно, будет в кратчайшие 
сроки.

Сроки оформления документов?
СНИЛС -  5 рабочих дней.
ИНН -5  дней.
Патент на работу -10 рабочих дней.
Статус временного убежища -  от 3 рабочих дней.
Разрешение на временное проживание -  60 дней.
Вид на жительство -  4 месяца.
Гражданство -  не более 3-х месяцев.
! Помните, что срок начинает отсчитываться с момента поступления документов

в государственный орган.

Что делать если меня не устроит 
предложенная работа?

Вам необходимо будет сообщить о своем несогласии с предложенной работой 
специалистам службы занятости населения, после чего они будут подыскивать 
Вам новые варианты подходящей работы в соответствии с требованиями законо-


