
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА:

Телефон «горячей линии»  
УФМС России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

710-48-65

Телефон «горячей линии»  
по вопросам трудоустройства

753-41-90

Отдел Федеральной миграционной 
службы Калининского района
ул. Брянцева, д. 15

290-88-20

Центр занятости населения  
Калининского района  
Санкт-Петербурга  
пер. Нейшлотский, д. 23

541-89-05,  
294-59-58

Телефон доверия ГУВД по городу  
и области

573-30-54

21-й отдел полиции
Кондратьевский пр., д. 87 ........545-12-57, 545-14-69
Дежурная часть....................................... 545-21-02

61-й отдел полиции
Кондратьевский пр., д. 25

542-61-02,  
542-94-44

Отдел ГИБДД Калининского района
Лужская ул., д. 9

531-75-40

Взрослая неотложная помощь
Пискаревский пр., д. 12

225-14-02, 
225-13-72

Детская неотложная помощь
Пискаревский пр., д. 12

226-13-72

Прокуратура Калининского района
ул. Комсомола, д. 43

542-32-58,  
542-96-04

Городская поликлиника № 54
ул. Васенко, д. 9

Справочное .............................................. 540-70-05
Регистратура .............................................540-61-75
Вызов врача на дом  ..............540-90-02, 541-32-06

Поликлиническое отделение № 16
ул. Комсомола, д. 14

542-62-10

Службы городской экстренной помощи:

01 – Пожарная охрана и спасатели
02 – Милиция
03 – Скорая помощь
04 – Газовая аварийная служба

Также для экстренного вызова специальных служб рабо-
тает номер 112, вызов с которого является бесплатным и 
возможен:

• при отсутствии денежных средств на мобильном счету;
• при заблокированной SIM-карте;
• при отсутствии SIM-карты телефона.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ  
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

• Старайтесь как можно реже ходить по ночному го-
роду.

• Выбирайте маршрут не короткий, а безопасный, 
даже если дорога в последнем случае займет гораз-
до больше времени.

• Не ходите в одиночку в малолюдных и плохо осве-
щаемых местах.

• Избегайте мест ночных развлечений, чтобы не на-
толкнуться на подвыпившую компанию.

• Если к вам грубо обращаются или делают вас объ-
ектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на 
провокации.

• Никогда не показывайте деньги или драгоценности, 
их надо держать во внутреннем кармане или в дру-
гом надежном месте.

• Если вы заподозрили, что вас преследуют, звоните 
в любую входную дверь, наберите по мобильному те-
лефону родственника или друга и расскажите, где вы 
находитесь и в какую ситуацию вы попали, начните 
кричать; в общем, делайте все возможное, чтобы 
обезопасить себя, и не стесняйтесь при этом выгля-
деть глупо.

• В незнакомом городе обзаведитесь картой, которая 
позволит сэкономить время.

• Когда вы ищете какой-нибудь адрес, обращайтесь 
к разным людям, потому что единственный ответ 
может быть неправильным.

• Еще одно важное правило безопасности – не боять-
ся! Преступники, как правило, выбирают себе в жерт-
ву человека нервозного, суетящегося, весь вид кото-
рого говорит о том, что он всего боится. Поэтому по 
улице следует идти уверенно.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
Чтобы вы могли законно и легально работать на территории 
Санкт-Петербурга, вам необходимо официальное разрешение 
на работу. Его можно получить только после постановки на ми-
грационный учет.
Разрешение на работу в России выдается только лицам, 

достигшим 18-летнего возраста.
Какие документы необходимо предоставить, чтобы полу-
чить разрешение на работу?
• Заявление о выдаче разрешения на работу (заполняется по 
установленной форме, на русском языке, печатными буквами, 
без сокращений);
• копия заявления;
• цветная фотография размером 30x40 мм на матовой бума-
ге;
• паспорт;
• миграционная карта с отметкой о пересечении границы;
• квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу 
разрешения на работу.
Куда подавать документы?
Для получения разрешения на работу вы можете подать доку-
менты лично либо через своего законного представителя по 
адресам:
наб. р. Фонтанки, д. 78 (ст. метро «Владимирская» или «Досто-
евская») (тел. 315–96–51) – в отдел по вопросам трудовой 
миграции УФМС
или
пр. Римского-Корсакова, д. 39 (ст. метро «Технологический 
институт» или «Сенная площадь») (тел. 714–76–71) – в отдел 
по работе с временно пребывающими иностранными гра-
жданами УФМС.
Разрешение на работу оформляется в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия заявления со всеми необходимыми и правиль-
но оформленными документами и выдаётся иностранному гра-
жданину лично при предъявлении паспорта на срок до 90 суток 
с даты въезда в Россию.
Если вы не устроились на работу в течение 90 суток, вы обяза-
ны выехать из России.
Если вы уже получили разрешение на работу и вновь заключили 
трудовые отношения с работодателем, вам повторно выдается 
разрешение на работу на срок действия заключенного дого-
вора, но не более чем на один год со дня въезда в Россию.
Для оформления повторного разрешения на работу помимо 
документов, представляемых при оформлении разрешения на 

работу на срок до 90 суток, вы должны представить следу-
ющие документы:
• подлинник и копию трудового или гражданско-правового 
договора с печатью и подписью работодателя;
• медицинские документы, подтверждающие отсутствие у 
вас заболевания наркоманией и инфекционными заболева-
ниями, представляющими опасность для окружающих;
• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
Перечень и адреса медицинских учреждений Санкт-Петербур-
га, где можно получить требуемые медицинские документы, 
размещены на стендах отдела по вопросам трудовой миграции 
УФМС по адресу: ул. Зодчего Росси д. 1 /3 и наб. р. Фонтан-
ки, д. 78, а также на сайте УФМС www.ufms.spb.ru.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Если иностранный гражданин не представил в установ-
ленный срок необходимые медицинские документы, то 
выданное ему разрешение на работу аннулируется, и ра-
ботодатель обязан расторгнуть с ним трудовой или гра-
жданско-правовой договор.
Нарушение правил миграционного учета может повлечь за 
собой административную ответственность иностранного гра-
жданина в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 ру-
блей, а в отдельных случаях и с выдворением за пределы 
Российской Федерации. При этом иностранному граждани-
ну, подвергшемуся административному выдворению, может 
быть закрыт въезд в Российской Федерации на срок до 
пяти лет.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ  
ПО ВОПРОСАМ МИГРАНТОВ

По всем вопросам, связанным с проблемами мигрантов, пра-
вилами проживания и трудоустройства иностранных граждан 
можно обращаться в общественные приемные УФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» и Санкт-Петербургского центра 
международного сотрудничества Красного Креста. Они распо-
ложены в Едином миграционном центре по адресу: ул. Кра-
сного Текстильщика, 15. Также информацию можно получить 
на сайте Управления Федеральной миграционной службы 
www.ufms.spb.ru.
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ВЪЕХАЛ В РОССИЮ –
ПОЛУЧИ МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ  

И ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ!
Как это сделать?
При въезде в Россию, вы обязаны получить миграционную 
карту, заполнить ее на себя и своих недееспособных членов 
семьи, которые приехали вместе с вами, и предъявить в пун-
кте пропуска через государственную границу России.
Миграционную карту с отметкой о въезде в Россию вы 
обязаны иметь при себе.
Если вы её потеряли, немедленно обратитесь с заявлени-
ем в дежурную часть территориального отдела полиции и 
в отдел противодействия незаконной миграции УФМС, рас-
положенный по адресу: ул. Смолячкова, д. 15/17 (метро 
«Выборгская»).
Зарегистрироваться – это значит встать на учет по месту 
пребывания в территориальном отделе УФМС. Сделать это 
необходимо в течение трех рабочих дней после въезда в 
Россию.
Все процедуры по постановке на миграционный учет выпол-
няет принимающая сторона, то есть работодатель или иное 
лицо, к которому вы приехали.
При постановке на учет вы должны предоставить принима-
ющей стороне свой паспорт и миграционную карту. Прини-
мающая сторона должна заполнить бланк уведомления о ва-
шем прибытии и передать самостоятельно либо отправить 
его по почте в территориальный УФМС. 

Отрывная часть уведомления с проставленными отметками 
подтверждает то, что вы находитесь на миграционном уче-
те, и должна находиться у вас до момента вашего отъезда.
Срок временного пребывания в России не может превышать 
90 дней с момента въезда на ее территорию. Разрешение 
на его продление выдается УФМС на основании разрешения 
на работу и оформляется в виде отметки на миграционной 
карте. Все мероприятия по продлению срока пребывания 
иностранного гражданина выполняет принимающая сторона.

В А Ж Н О!
Для подтверждения законности нахождения 

в России вы обязаны ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
ПАСПОРТ, МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ и 
ОТРЫВНУЮ ЧАСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ  

О ПРИБЫТИИ


