КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 (8212) 28-28-85
8 (8212) 28-28-41
8 (8212) 28-21-03

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПРИБЫВШИХ
В РЕСПУБЛИКУ КОМИ

ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ,
ЛНР и ДНР

по вопросам предоставления временного убежища,
получения разрешения на временное проживание
и
оформления
патента
для
осуществления
трудовой деятельности

временное пребывание
(миграционная карта)

8-800-707-98-25
по вопросам получения полиса
обязательного
страхования (ОМС)

медицинского

8
(912) 861-61-60
по вопросам обеспечения инвалидов
техническими средствами
реабилитации

8 (8212) 301-664

по вопросам организации обучения
детей, прибывших с ДНР и ЛНР

8
(8212) 206-155
по вопросам бесплатной юридической
помощи

8 (800) 600-00-00
8 (800) 600-03-26
по вопросам оказания услуг
Пенсионным фондом РФ

8 (800) 2000-122
8
(8212) 22-11-66
психологическая помощь
8
(8212) 30-12-84
по вопросам перевода документов
112
101

единый телефонный номер экстренных
служб
телефон горячей линии Главного управления
МЧС России по Республике Коми

свидетельство
о временном
убежище

разрешение
на временное
проживание

гражданство РФ

патент на
осуществление
трудовой
деятельности

вид на
жительство

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

122

по вопросам оказания срочной медицинской помощи,
записи к врачу, волонтерской помощи в доставке
лекарств
и
продуктов,
миграции,
получения
временного убежища, трудоустройства, соцпомощи,
образовательных услуг и услуг МФЦ

+7 (912) 861-39-01
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 18:00

по
вопросам
обслуживания
предоставления
размещения

трудоустройства,
социального
и
материальной
поддержки,
жилья в пунктах временного

Алгоритм действий
БЕСПЛАТНОЕ

Получите временное убежище
на территории Российской Федерации
Обратитесь в ближайший территориальный орган МВД
(Базовый пакет документов для лиц, достигших 18 лет)
Заявление о предоставлении временного убежища
Документ, удостоверяющий личность
Фотографии размером 3.5 х 4.5, на матовой бумаге (2 шт.)

Пройдите бесплатное обязательное медицинское
освидетельствование в государственной
медицинской организации

При получении свидетельства о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации паспорт и (или) другие документы,
удостоверяющие
личность
владельца,
передаются
им
на
хранение
в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации,
выдавший свидетельство.

ВАЖНО: все предоставляемые документы на иностранном
языке должны иметь перевод на русский язык

Откройте счет в российском банке
Миграционная карта

Оформите
СНИЛС
(страховой
номер
индивидуального лицевого счета) в отделении
пенсионного фонда России или МФЦ России
Документ, удостоверяющий личность

Заполните заявление в центре социальной
защиты
населения
на
единовременную
выплату в размере ₽ 10000 на человека
СНИЛС, в том числе на детей
Миграционная карта
Паспорт, с нотариально заверенным переводом

Оформите полис обязательного медицинского
страхования
в
территориальном
фонде
обязательного медицинского страхования
СНИЛС
Паспорт, с нотариально заверенным переводом
Свидетельство о временном убежище или разрешение на
временное проживание или патент для осуществления
трудовой деятельности

Оформите свидетельство о предоставлении
индивидуального номера налогоплательщика
(ИНН) в налоговой (по требованию работодателя)
Паспорт, с нотариально заверенным переводом

Узнайте о вакансиях
в центре занятости населения или
на сайте Работа России — trudvsem.ru

Получите разрешение на временное проживание
в Российской Федерации
Обратитесь в ближайший территориальный орган МВД

(Базовый пакет документов для лиц, достигших 18 лет)
Заявление о предоставлении разрешения на временное
проживание
Документ, удостоверяющий личность
Фотографии размером 3.5 х 4.5, на матовой бумаге (2 шт.)
Документ,
подтверждающий
владение
иностранным
гражданином русским языком, знание истории России
и основ законодательства Российской Федерации*

Пройдите обязательное медицинское
освидетельствование в государственной
медицинской организации

*(документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего
образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в
состав СССР,
до 1 сентября 1991 года) документ об образовании и (или) о квалификации,
выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года по 31 декабря 1995 года, а также документ, выданный
военной профессиональной образовательной организацией или военной образовательной
организацией высшего образования. Документ, подтверждающий владение иностранным
гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации не представляются иностранными гражданами: не достигшими возраста восемнадцати
лет, мужчинами, достигшими возраста 65 лет, женщинами, достигшими возраста 60 лет,
недееспособными или ограниченными в дееспособности; участниками Государственной
программы и членами их семей.

ВАЖНО: все предоставляемые документы на иностранном
языке должны иметь перевод на русский язык
СМОТРИТЕ

Получите патент для осуществления трудовой
деятельности
на
территории
Российской
Федерации
Обратитесь в ближайший территориальный орган МВД
ВАЖНО: размер ежемесячного налога составляет ₽ 5227,20 в месяц

СМОТРИТЕ

О пенсионном обеспечении
из Украины, ДНР, ЛНР

граждан,

прибывших

На пенсионное обеспечение могут рассчитывать лица:
— имеющие гражданство Российской Федерации

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 иностранные
граждане, проживающие (проживавшие) на территориях ДНР и ЛНР на 07.04.2014 и 27.04.2014
соответственно, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке

— имеющие вид на жительство

через восемь месяцев после получения разрешения на временное проживание можно подать заявление
для получения вида на жительство

