
Если один из родителей – гражданин ЕАЭС и имеет тру-
довой либо гражданско-правовой договор, регистрацию 
ребёнка можно продлить на этом основании на срок дей-
ствия договора. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Если возникают проблемы с приёмом в школу, можно об-
ратиться в Комитет или Департамент по образованию: 
Москва: https://www.mos.ru/feedback/reception/
Московская область: 8 (498) 6021027
Санкт-Петербург: 8 (812) 576-20-19, 8 (812) 576-18-36, 
8 (812) 576-18-76, 576-18-74. 
Ленинградская область: 8 (812) 611-44-90 
В случае нарушения прав ребёнка также можно обра-
титься к Уполномоченному по правам ребёнка: 
Уполномоченный по правам ребенка в РФ - deti.gov.ru 
Москва: ombudsman.mos.ru, 8 (495) 957-05-85
Московская область: detimo.mosreg.ru, 8 (498) 602-32-07 
Санкт-Петербург: spbdeti.org , 8(812) 576-70-00
Ленинградская область: 47deti.ru , 8 (812) 400-36-49

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Санкт-Петербург: 
АНО «Дети Петербурга»: detipeterburga.ru, +7 911 773-
77-87 (изучение русского языка, помощь в устройстве в 
школу и адаптации детей)
БФ «ПСП-фонд»: psp-f.org, 8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-
31-09 (бесплатная правовая помощь мигрантам)
Москва и Московская область:
«Такие же дети»: kidsarekids-center.com (изучение рус-
ского языка, помощь в адаптации детей)
Комитет «Гражданское содействие»: refugee.ru   
8 (495) 681-18-23 (правовая помощь)

ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Республика Узбекистан
Ташкентский городской социально-информацион-
ный центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мира-
бадский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com
Сайт: http://ia.uz/

Республика Таджикистан
ОО «Центр по правам человека»
Главный офис: 734000, Республика Таджикистан
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Приемная юриста: +992 93 300 13 93
Сайт: www.muhojir.info 
Чат в Viber: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com
ОО «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область,
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88
E-mail: bahodur9166@mail.ru

Кыргызская Республика
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек,
+996 770 89-18-06
kyrgyzstan.rce@gmail.com
Местные Общественные Советы по вопросам миграции (МОС) в КР: 
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область,  г. Талас, ул. Бердике Баатыра 
дом  198  кв.5
+996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122 
ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com
Сайт: www.csip.kg

Полезную информацию по различным вопросам и советы 
по адаптации и правовой поддержке можно найти на межре-
гиональном информационном портале migrussia.ru  
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Иностранные граждане обязаны иметь страховой ме-
дицинский полис! Если у Вас нет полиса – Вас могут 
не пропустить через границу, оштрафовать или даже 
депортировать из России!
Медицинский полис может быть двух видов: 
• ДМС (добровольного медицинского страхования)
•  ОМС (обязательного медицинского страхования, 

оформляется бесплатно)

ДМС
Полис ДМС оформляется в офисах страховых компаний, 
а также в отделениях «Почты России».
Стоимость полиса ДМС зависит от количества медицин-
ских услуг, которые вы сможете  по нему получить. Эти во-
просы нужно уточнять сразу при покупке полиса. 
Если женщина хочет получать плановую медицинскую 
помощь во время беременности и родов, ей надо обя-
зательно сказать об этом при оформлении полиса 
ДМС, так как нужна особая программа страхования. 
Для оформления полиса ДМС потребуется:
• паспорт с нотариально заверенным переводом на рус-

ский язык;
• миграционная карта;
• регистрация (уведомление о постановке на миграцион-

ный учет).
Полис ДМС Вам может (но не обязан!) оформить работо-
датель. 

ОМС
Вы можете оформить полис ОМС, если вы:
• гражданин государства, входящего в ЕАЭС и работаете 

по трудовому договору.  
Или имеете: 
• разрешение на временное проживание (РВП);
• вид на жительство (ВНЖ);
• свидетельство о предоставлении временного убежища;
•  удостоверение беженца.
Для оформления полиса ОМС в поликлинику по месту 
регистрации нужно принести оригиналы следующих доку-
ментов:
• паспорт (оригинал и нотариально заверенный перевод 

на русский язык);
• СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 

счёта, получить его можно в Пенсионном фонде или в 
Многофункциональных центрах (МФЦ));

• трудовой договор;

• миграционную карту;
• регистрацию (уведомление о постановке на миграцион-

ный учёт).
Члены семьи гражданина ЕАЭС, не имеющие собствен-
ного трудового договора, не имеют права на получение 
полиса ОМС и должны оформить на себя полисы ДМС.

СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Срочную медицинскую помощь в России оказывают 
БЕСПЛАТНО! Вам обязаны оказать срочную медицин-
скую помощь, даже если у Вас нет медицинского поли-
са и документов!

Скорую помощь следует вызывать в случаях угрозы 
жизни и здоровью человека.
В том числе: 
• при отсутствии дыхания;
• при потере сознания;
• при несчастных случаях (ДТП, падениях с высоты и т.д.);
• при схватках, боли в животе или при осложнениях у бе-

ременных;
• при сильных травмах;
• при отравлениях;
• при острой и непроходящей боли в животе;
• при высокой температуре;
• при кровотечениях.
Чтобы получить информацию об увезённых скорой помо-
щью, обращайтесь в бюро регистрации несчастных случа-
ев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 8 (812) 
573-66-66, 8 (812) 573-66-63;  по Москве и Московской об-
ласти - 8(495) 688-22-52.
Если скорая помощь не выезжает на вызов или отказыва-
ется Вас лечить, звоните по телефону претензий по рабо-
те скорой помощи: 8 (812) 571-45-04 (Санкт-Петербург); 
8 (812) 456-11-33 (Ленинградская область); 8 (495) 777-77-
77, 8 (499) 251-83-00 (Москва); 8 (495) 562-35-35 (Москов-
ская область).

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
В случае проблем с получением медицинской помощи мож-
но обратиться:
• на горячую линию Министерства здравоохранения:  

8 800 200-03-89
• в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:  

8 (812) 595-89-79, 8 (812) 571-09-06 

•  в Комитет по здравоохранению Ленинградской об-
ласти: 8 (812) 611-45-45

• в Департамент здравоохранения Москвы:  
8 (495) 777-77-77

• в Министерство здравоохранения Московской обла-
сти: 8 (498) 602-03-01

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ –  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ
Дети иностранных граждан имеют право бесплат-
но пойти в детский сад и школу. 
Родители детей школьного возраста обязаны по 
закону отдать ребёнка в школу. 
Для поступления в детский сад или в первый класс 
школы нужно обратиться в многофункциональный 
центр (МФЦ) по месту регистрации.
Если в детском саду не будет свободных мест, ребенка 
поставят в очередь.
Если родители обратились в школу и получили 
отказ, нужно обратиться в районный отдел обра-
зования (РОНО) своего района, там обязаны дать 
место в одной из школ района. Узнать контакты от-
дела образования в своём районе можно в интернете, 
или обратившись в общественные организации. 
В некоторых случаях при устройстве в школу ребёнок 
проходит собеседование с учителями, которые опре-
делят, в какой класс ребёнок пойдёт учиться. Если 
из-за недостаточного знания русского языка учите-
ля предлагают ребёнку пойти на класс ниже, это не 
страшно. 
Документы для детского сада и школы (оригиналы 
и копии):
• паспорт ребенка и паспорт одного из родителей
• свидетельство о рождении ребёнка;
• миграционная карта ребёнка и одного из родителей;
• уведомление о постановке ребенка на миграцион-

ный учет (регистрация) ребёнка и одного из родите-
лей (в том районе, в котором ребёнок идёт в школу 
или детский сад);

• медицинская карта ребёнка;
• медицинская справка 026 и сертификат о прививках 

(оформляется платно в детских медицинских клини-
ках);

• личное дело ребёнка из прошлой школы (если он 
уже учился).

Обычно также требуется нотариально заверенный 
перевод документов на русский язык, и иногда могут 
потребовать медицинский полис ребёнка. 

Телефоны скорой помощи – 
103 или 112 с мобильного телефона (даже если 

на телефоне нет денег, и он заблокирован).


