
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел.: 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

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 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Паспортно-визовый сервис» МВД РФ:
сайт: spb.pvsmvd.ru
e-mail: spb@pvsmvd.ru 
тел.: 8 (812) 318-01-22

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
(контроль соблюдения прав иностранных граждан 
сотрудниками государственных органов):
сайт: ombudsmanspb.ru 
тел.: 8 (812) 241-46-77

Уполномоченный по правам ребёнка (контроль соблюдения 
прав детей):
сайт: spbdeti.org
тел.: 8 (812) 576-70-00

Общественные организации  
(бесплатная помощь):

БФ «ПСП-фонд» (бесплатная правовая помощь трудовым 
мигрантам и членам их семей):
сайт: psp-f.org 
e-mail: bp@psp-f.org
тел.: 8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09

Информационно-консультационный центр Красного Креста 
(консультирование иностранных граждан и лиц без гражданства):
сайт: spbredcross.org
e-mail: rcc@spbredcross.org
тел.: 8 (800) 333-00-16, 8 (812) 571-10-91, 8 (812) 717-35-34

АНО «Дети Петербурга» (помощь детям трудовых мигрантов 
в изучении русского языка, устройстве в школу):
сайт: detipeterburga.ru
e-mail: julia.l.alimova@gmail.com
тел.: 8 (911) 773-77-87, 8 (911) 720-19-89

Добро пожаловать 
в Санкт-Петербург!
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трудовым мигрантам 

Санкт-Петербург
2021

Не забывайте вовремя продлевать срок действия миграцион-
ного учета (регистрации) детей. 
Ребенку могут помочь освоиться в России различные кружки, 
секции, языковые курсы, мероприятия для молодежи.

ОБЩЕНИЕ
Старайтесь больше общаться не только с соотечественни-
ками, но и с местным населением, вести себя приветливо и 
доброжелательно, избегать конфликтов, изучать российские 
традиции, историю, культуру, участвовать в совместных ме-
роприятиях, волонтерской деятельности – это поможет лучше 
организовать вашу жизнь в России, сделает ее интереснее и 
безопаснее. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ  
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ И ЗА ПОМОЩЬЮ?
Единый экстренный канал помощи – 112 (со стационарного 
или мобильного телефона) – при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, угрозе жизни и здоровью.

Полезные интернет-ресурсы
Интернет-ресурс для мигрантов Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/internet-resurs-
dlyamigrantov/

Электронные сервисы Федеральной службы по труду и 
занятости:
www.онлайнинспекция.рф 
www.rostrud.ru 

Официальный портал вакансий
www.trudvsem.ru

«Миграция и мигранты. Межрегиональный 
информационный портал» – советы по адаптации и защите 
своих прав, полезные контакты: www.migrussia.ru 

Государственная поддержка мигрантов
Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге:
сайт: gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/ 
e-mail: info@kmormp.gov.spb.ru
телефон горячей линии для иностранных граждан (трудовых 
мигрантов) – 8 (812) 576-28-67
http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/ugolki-migranta/ - 
«Уголки мигранта» в библиотеках Санкт-Петербурга

СПБ ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»: 
сайт: spbdn.ru,  vk.com/domnac_spb 
e-mail: domnac@yandex.ru
тел.: 8 (812) 579-00-09
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Дорогие друзья!
Трудовая миграция – серьезный шаг. Для того, чтобы у вас 
было меньше сложных ситуаций и проблем, мы подготовили 
для вас этот буклет с полезной информацией. 
Желаем вам удачи!

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Изучите российское миграционное законодательство, удели-
те особое внимание ответственности за его нарушение
Важно изучить требования закона самостоятельно, на офици-
альных сайтах. Друзья и знакомые часто сами плохо знают зако-
нодательство и могут дать вам неверную информацию.
Узнайте контакты организаций, которые могут помочь в России 
Это могут быть российские органы власти и государственные 
организации, а также представительства вашей страны. Ваша 
страна обязана защищать права своих граждан, находящихся 
за рубежом – рекомендуем вам встать на консульский учет по 
месту пребывания. 
Полезно знать общественные организации, которые бесплатно 
помогают мигрантам в Санкт-Петербурге.
Обращаться за помощью к посредникам и в коммерческие ор-
ганизации, оказывающие платную помощь, рискованно – вас 
могут обмануть.
Улучшайте свое знание русского языка
Русский язык нужен не только для получения патента. 
Вам важно уметь самостоятельно общаться с местными жителя-
ми, работодателями, сотрудниками полиции и государственных 
учреждений, понимать документы, которые вы подписываете.
Без знания языка повышаются риски, что вас обманут, а обра-
щаться за помощью будет очень сложно.

КАК ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ  
И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Иностранный гражданин, который приехал в Россию работать, 
обязательно должен указывать в миграционной карте цель визи-
та – «работа». 
Граждане стран СНГ могут находиться в России без оформления 
патента на работу не больше 90 дней за 6 месяцев. За 6 месяцев 
вы можете несколько раз приехать в Россию, но общее время ва-
шего нахождения в России должно быть не больше 90 дней. 
Обратите внимание: оформлять патент нужно обязательно по 
той специальности, по которой вы будете работать. Работа по 
другой специальности и в другом регионе является нарушени-
ем, за которое предусмотрен штраф!
Вовремя продлевайте свои документы! Просроченная регистра-
ция, миграционная карта и патент являются нарушением за-
конодательства, которое влечет за собой штрафы и возможное 
выдворение. Если вы в данный момент не работаете, а других 
оснований для нахождения в России у вас нет, патент все равно 
необходимо продлевать.
В России действует множество недобросовестных посред-
ников (организаций или граждан), предлагающих платную 
помощь при оформлении документов. Будьте осторожны, не 
дайте себя обмануть! 

Не прибегайте к помощи «частных лиц» – земляков, бригадиров, 
даже если лично их знаете: именно они часто оформляют под-
дельные документы. Помните, что в случае обнаружения у вас 
фальшивых документов, оштрафуют или даже выводят из России 
именно вас! Кроме того, посредники могут взять деньги за услугу, 
которая оказывается бесплатно или стоит очень мало денег. 
Помните: ни одна организация или частное лицо не имеет 
права получать за вас документы. Получить свои документы 
в отделении по вопросам трудовой миграции УВМ МВД вы 
обязаны ЛИЧНО.

ПОЛИЦИЯ
Если возникла ситуация, когда вам или окружающим вас 
людям грозит опасность, если вы стали свидетелем или 
жертвой преступления – сразу обращайтесь за помощью 
в  полицию: 102 или 112 с мобильного телефона.
Имейте при себе следующие документы (они могут понадо-
биться при проверке документов полицией):
паспорт; 
миграционную карту; 
уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию); 
патент на работу с чеками об оплате (не нужен гражданам ЕАЭС); 
действующий медицинский полис добровольного медицин-
ского страхования (ДМС) или обязательного медицинского 
страхования (ОМС).
Сделайте копии этих документов на случай потери.
Помните: никто, кроме вас не имеет права хранить ваши до-
кументы, забирать ваш паспорт, мобильный телефон – если 
это произошло, нужно сразу обратиться в полицию! 
Не давайте сотрудникам полиции взятки. Дача взятки явля-
ется уголовным преступлением!
При нарушении закона со стороны сотрудников полиции, 
обращайтесь: 
на «Горячую линию» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47 
по «Телефону доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-21-81  
(сайт: 78.mvd.ru) 
в Прокуратуру: 8 (812) 315-48-53, 8 (812) 318-26-11,  
8 (812) 318-26-12.

БЕЗОПАСНАЯ АРЕНДА ЖИЛЬЯ  
И РАБОТА

При аренде жилья всегда оформляйте договор аренды! 
Аренда жилья по устному соглашению очень рискованна: хо-
зяин может изменить условия оплаты и проживания и даже 
выгнать вас. Предупредите собственника жилья, что вам 
понадобится регистрация по месту жительства – по закону 
вы обязаны зарегистрироваться (встать на миграционный 
учет) по адресу, где вы проживаете.
Не устраивайтесь на работу через посредников, когда сам ра-
ботодатель и условия работы вам неизвестны. Встретьтесь с 
работодателем, узнайте точную сумму зарплаты, график выпла-
ты, объем работы. Если есть такая возможность, поговорите с ра-
ботниками, чтобы больше узнать о своем будущем месте работы.

Советуем вам для защиты трудовых прав:
обязательно заключать трудовой договор и хранить себя 
экземпляр, подписанный работодателем;
вести дневник работ: отмечать, что вами сделано, когда и в 
каком размере получена зарплата;
иметь на руках выписки, расчетные листки, пропуска, ко-
пии журналов учета, табели рабочего времени, накладные 
на получение товаров, спецодежды и другие документы, 
имеющие отношение к работе; 
обязательно запомнить фамилии, имена, контакты това-
рищей и руководителей по работе, которые могут подтвер-
дить факт вашей работы и размеры зарплаты; 
при сложных ситуациях и переговорах с работодателем 
вести аудиозаписи и видеосъемку, сохранять переписку 
с  представителями работодателя, иметь фотографии с ме-
ста работы.

Если вам задерживают зарплату, советуем обратиться к ра-
ботодателю с письменной претензией, а затем, если зарпла-
та не будет выплачена, обратиться в Государственную ин-
спекцию труда и Прокуратуру. 
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге:
8 (812) 408-90-15, git78.rostrud.ru
Прокуратура Санкт-Петербурга:
8 (812) 315-48-53, epp.genproc.gov.ru

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА
Следите за своим здоровьем! 
Помните, что экстренная медицинская помощь в России 
оказывается бесплатно даже если у вас нет полиса (для 
вызова скорой помощи нужно позвонить 112 или 103). 
Оказание плановой помощи осуществляется на платной 
основе (если у вас нет полиса ОМС). Часть услуг может 
быть покрыта полисом ДМС. 
Мы не рекомендуем вам обращаться к специалистам, не 
имеющим медицинскую квалификацию, лицензию на ока-
зание медицинских услуг, а также к специалистам, работа-
ющим подпольно. Обращение к ним может нанести вред 
вашему здоровью, и лечение в результате окажется дороже.
Если возникают трудности с получением медицинской по-
мощи, обращайтесь: 
в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: 
8 (812) 635-55-64, 8 (812) 571-34-06, 8 (812) 635-55-63,  
zdrav.spb.ru
в Территориальный орган Росздравнадзора по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  
8 (812) 314-67-89, 78reg.roszdravnadzor.gov.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
По российскому закону все дети имеют право и обязаны 
ходить в школу.
Если у вас есть сложности с устройством ребенка в школу 
или детский сад, обратитесь в отдел образования того рай-
она, в котором вы зарегистрированы.


