
     

  Памятка для граждан,  

    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 для консультаций          Наименование     

        организации,  

         органа ИОГВ 

   Контактные   телефоны 

Оформление единовременной денежной 

выплаты в размере 10 000 рублей через 

отделы социальной защиты 

администраций районов  

Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике 

ГКУ «Центр организации социального 

обслуживания» 

 «Горячая линия» по единовременным 

выплатам 

 

Отдел социальной защиты населения 

администрации Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

576-05-76 

 

 

 

 

 

576-96-03 

576-96-80 

Предоставление статуса беженца, 

вынужденного переселенца, 

предоставления временного убежища, 

жилищного обустройства на территории 

Санкт-Петербурга. (Информация 

размещена на сайте 78.мвд.рф в разделе 

«Государственные услуги, 

предоставляемые иностранным 

гражданам») 

Отдел по работе с соотечественниками, 

беженцами и переселенцами  Управления 

по вопросам миграции  

ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу                        

и Ленинградской области по адресу: 

190068,  Санкт-Петербург,  пр. Римского-

Корсакова, д. 39 

573-22-92 

Миграционное  законодательство и 

возможности временного размещения в 

Санкт-Петербурге 

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

Миграционное законодательство: 

оформление патента: куда обращаться, 

контактные телефоны, адреса, стоимость 

патента и порядок его оформления. 

Комитет по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 

8 (800) 333-70-97 

Содействие гражданам в трудоустройстве; 

регистрация в органах службы занятости, 

в т.ч. в качестве безработного 

Комитет по труду                                          и 

занятости населения  

Санкт-Петербурга 

 СПб ГАУ «Центр занятости  населения» 

 

Агентство занятости населения 

Колпинского района   

Санкт-Петербурга 

320-06-52 

 

 

 

 

 

8-931-326-75-65 

Организация и оказание медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге 

Комитет по здравоохранению «Горячая 

линия» по медицинской помощи  

 

Отдел здравоохранения администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

635-55-77 

 

 

8-911-939-98-22 

Выдача полисов обязательного 

медицинского страхования (ОМС) 

«Горячая линия» по выдаче временных  

полисов ОМС 

ГУ «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования» 

703-73-01 



Прием в порядке перевода обучающихся  

в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

утвержденного Минпросвещения России                          

от 06.08.2021 №533 

Комитет по образованию 

 

 

 

576-18-20 

576-18-67 

 

 

Прием детей в образовательные 

учреждения, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Комитет по образованию 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

576-18-36 

576-20-38 

576-18-43 

 

 

573-92-59 

573-92-65 

 

Получение психологической  помощи       

     

семьям с детьми:     

 

 

 

 

пожилым гражданам:                            

 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье 

и детям Колпинского района Санкт-

Петербурга» 

Санкт-Петербург, г. Колпино ул. Карла 

Маркса, д.7 

 

Комплексные центры социального 

обслуживания населения Колпинского 

района 

Санкт-Петербург, г. Колпино ул. 

Стахановская, д.17 

 

 

241-21-98 

 

 

 

 

 

8-996-788-14-77 



 


