
карманный справочник по социальной 
и культурной адаптации для иностранных граждани культурной адаптации для иностранных граждани культурной адаптации для иностранных граждан

Брошюра выпущена в рамках проекта «Научиться жить вместе»
 КРОО «Содружество народов Карелии»

 при поддержке Министерства национальной и региональной политики 
Республики Карелия

Добро пожаловать 
в Карелию!

г. Петрозаводск
2019





Добро пожаловать 
в Карелию!

г. Петрозаводск
2019

карманный справочник  
по социальной и культурной адаптации

для иностранных граждан



Дорогой читатель!

Приветствуем Вас в гостеприимной Республике Карелия! 
Надеемся, что эта книжка поможет Вам освоиться с жиз-
нью в Карелии, решить правовые проблемы, лучше узнать 
культуру и особенности нашего региона, воспользоваться 
возможностями для личностного и профессионального ро-
ста, которые он предоставляет.

С наилучшими пожеланиями,  
БФ «ПСП-фонд»

Брошюра выпущена в рамках проекта «Научиться жить 
вместе» КРОО «Содружество народов Карелии» при под-
держке Министерства национальной и региональной поли-
тики Республики Карелия.
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Карелия: интересные факты
Республика Карелия расположена на северо-западе 

России, входит в состав Северо-Западного федерального 
округа. Столица – город Петрозаводск.

Западная граница Карелии совпадает с государствен-
ной границей Российской Федерации и Финляндии и име-
ет протяженность 726 км. На востоке Карелия граничит с 
Архангельской областью, на юге – с Вологодской и Ленин-
градской областями, на севере – с Мурманской областью. 
На северо-востоке республика омывается Белым морем. 

Площадь Карелии – 180,5 тыс. кв. км (1,06% территории 
Российской Федерации). Протяженность территории респу-
блики с севера на юг достигает 660 км. С запада на восток 
в самой широкой южной части протяженность составляет 
более 400 км.

По размерам территории Карелия занимает 5 место 
среди республик Российской Федерации, по площади она 
сопоставима с Грецией или Болгарией и в четыре раза пре-
восходит Швейцарию, Данию или Нидерланды.

В состав республики входит 18 муниципальных образо-
ваний: 3 города республиканского значения (Петрозаводск 
– 266,4 тыс. чел.; Сортавала – 34,6 тыс. чел.; Костомукша 
– 30,3 тыс. чел.) и 15 районов (Беломорский, Калевальский 
национальный, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, 
Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, 
Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Суоярвский).

Население Республики Карелия на 2019 год составило 
618 056 человек. 503,9 тыс. человек (около 78% населе-
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ния) – городские жители, 141,3 тыс. человек (22 %) – сель-
ские. 

Согласно данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике 
Карелия, на территории республики проживает более 30 
народов.

Большую часть территории Карелии занимает хол-
мистая равнина с ярко выраженными следами деятельно-
сти ледника. Волнистая каменная твердь земной поверх-
ности и ныне сохраняет следы древних гор. Карелию часто 
образно называют «твердокаменной озерно-лесной», под-
черкивая ведущие элементы ландшафта, неповторимые 
сочетания, созданные пространствами причудливых очер-
таний множества озер и разделяющих их каменисто-сгла-
женных междуречий, покрытых зеленью тайги.

На климат Карелии определяющее значение имеет вли-
яние Арктики и Северной Атлантики. Постоянное (на про-
тяжении двух третей года) перемещение масс воздуха по 
направлению «запад-восток», большая облачность, высо-
кая влажность (в среднем 80%) характеризуют климат как 
умеренно-холодный, переходный от морского к континен-
тальному.

Средняя температура самых холодных месяцев – до 
-13, летних – +13. Пики годовых температур могут иметь 
разброс от +35 до -35. 

Более 49% площади Республики покрыто лесом, 25,7% 
территории составляет водная поверхность, 20% занимают 
болота.

Основное природное богатство Карелии – лес. В таеж-
ных лесах, преимущественно хвойных (до 90%), встреча-



Добро пожаловать в Карелию! Карманный справочник  6 //

ются 17 видов дикорастущих ягод, 300 видов лекарствен-
ных растений, чайные, медоносные и салатно-овощные 
растения.

Край является своего рода заповедником и эталоном 
проявления региональной геологической истории планеты 
Земля и Севера Европы. На его поверхности можно встре-
тить следы древних землетрясений, вулканов, метеорит-
ные кратеры, классические следы последнего оледенения 
– борозды, валуны, моренные гряды.

В Карелии более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек. Озерно-речная 
система республики – одна из самых уникальных в мире. Ла-
дожское (площадь 17,7 тыс. кв. км) и Онежское (9,9 тыс. кв. 
км) озера, значительной частью своих акваторий входящие 
в границы Республики, – самые крупные в Европе. Общий 
запас пресной воды только в них – 1199 куб. км. Наиболее 
крупные реки: Водла, Выг, Ковда, Кемь, Суна, Шуя. Общая 
протяженность водной сети составляет почти 83 тыс. км. В 
озерах и реках Карелии ловятся сиг, ряпушка, судак, форель, 
кумжа, семга; повсеместно встречаются щука, лещ, окунь, 
ерш, налим, – всего 60 видов рыб.

Картину Карелии дополняет суровое Белое море – 
единственное внутреннее море России. В нем своя при-
влекательность, свой животный мир, свои неповторимые 
острова, своя богатая история. Здесь расположены всемир-
но известные Соловки, но еще ждет своей славы архипе-
лаг Кузова с его загадочными рукотворными лабиринтами 
и многочисленными сейдами на вершинах островных гор. 
Знамениты на весь мир и остров Кижи на Онежском озере, 
и Валаам – на Ладоге. Особую прелесть составляют север-
ные побережья этих озер – Кижские и Ладожские шхеры.
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Больше интересных и важных фактов о Республике Ка-
релия:

Свободная энциклопедия «Вики-Карелия» –  https://
wiki-karelia.ru/

Официальный интернет-портал Республики Карелия – 
www.gov.karelia.ru/karelia

Приезд в Карелию. Регистрация 
(миграционный учет)

Для въезда в Россию иностранный гражданин должен 
иметь действующий заграничный паспорт. Граждане Ев-
разийского Экономического Союза (Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики), а также Украины имеют право въезжать в РФ 
по внутреннему паспорту. 

Граждане СНГ (Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, 
Азербайджана, Украины) и ЕАЭС  имеют право безвизово-
го въезда и пребывания в РФ имеют на срок до 90 дней в 
течение каждого периода в 180 дней.

При въезде в Россию Вы обязаны иметь страховой по-
лис. 

Полис необходимо приобрести у себя на родине либо на 
территории России в день въезда. В РФ его можно приобре-
сти в любой страховой организации, в крупных аэропортах 
и на вокзалах, а также в отделениях Почты России. В полисе 
должны быть указаны условия оказания медицинской помо-
щи и контактные телефоны страховой компании на терри-
тории России.
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Узнать, где находится ближайшее отделение Почты 
России можно на сайте:

https://www.pochta.ru/offices
При въезде в РФ иностранным гражданам БЕСПЛАТ-

НО выдается МИГРАЦИОННАЯ КАРТА. Вы должны 
заполнить миграционную карту и предъявить ее работни-
кам пограничного контроля. Можно писать латиницей – в 
соответствии с личными данными, указанными в Вашем 
паспорте.

В отдельных случаях миграционная карта заполняется 
сотрудниками Пограничной службы ФСБ России на пун-
кте пограничного контроля. 

Пограничное управление Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Республике Карелия  
http://ps.fsb.ru/department.htm

185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Варламова, д. 27
8(8142) 79-01-48
Следите за правильным указанием в миграционной 

карте цели Вашего въезда в РФ!
Очень важно правильно указать цель въезда в Россию – 

изменить ее после въезда уже не получится. Если Вы при-
ехали в Россию работать, в графе «цель визита» необхо-
димо подчеркнуть слово «работа».

Факт въезда в РФ подтверждается специальным въезд-
ным штампом, который проставляется сотрудником погра-
ничного контроля в Ваш заграничный паспорт и миграци-
онную карту. Следите за тем, чтобы Вам проставили штамп 
в оба документа! 
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Предоставление поддельной миграционной карты на-
казывается административным штрафом (до 5000 рублей) 
с возможным выдворением за пределы РФ с запретом на 
въезд сроком на 5 лет (п. 1. и п.3 ст. 19.27 КоАП РФ). Ис-
пользование заведомо поддельного документа также вле-
чет уголовную ответственность (ч.3 ст.327 УК РФ).

Миграционная карта – важный документ! Ее необ-
ходимо хранить вместе с паспортом в течение всего сро-
ка пребывания в РФ.

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Иностранный гражданин обязан встать на миграцион-

ный учет по месту пребывания не позднее 7 рабочих дней; 
граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан) – 30 дней; граждане Таджикистана – 
15 дней.

Встать на миграционный учет нужно по адресу фак-
тического проживания. Иностранному гражданину, на-
рушившему правила въезда и режима пребывания, грозит 
штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможным выдворени-
ем  из России и возможным запретом на въезд на 5 лет 
(ст. 18.8 и ст. 19.27 КоАП РФ).

Постановку иностранного гражданина на миграцион-
ный учет осуществляет Принимающая сторона, предо-
ставляющая Вам жилое помещение – это может быть: 

• гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в ва-
шем регионе РФ;

• иностранный гражданин, постоянно проживающий в 
вашем регионе РФ;

• юридическое лицо: организация-работодатель, гости-
ница.
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Для постановки на миграционный учет можно об-
ратиться:

• в территориальное отделение Управления по вопро-
сам миграции МВД России;

УВМ ГУ МВД России по Республике Карелия  10.мвд.
рф/ms+7 (8142) 79-66-18

• в  многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ).

МФЦ «Мои документы» в Республике Карелия:   mfc-
karelia.ru  +7 (8412) 33-30-50 

Вам понадобятся следующие документы и их копии:
• паспорт;
• миграционная карта;
• полис добровольного медицинского страхования,
• копия документа, подтверждающего право пользова-

ния жилым помещением (например, договора аренды жи-
лья).

Первичный миграционный учет гражданам стран с без-
визовым режимом въезда в РФ оформляется на срок не бо-
лее 90 дней с момента пересечения границы.

Как изучить язык?
Русский язык – самый распространенный язык на тер-

ритории Республики Карелия. 
Для самостоятельного изучения русского языка мож-

но использовать в том числе мобильные приложения для 
Android:

Россия для всех (Узбекский) – мобильное приложение 
для изучения русского языка, экспресс-курс по изучению 
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русского языка, истории России и основ законодательства 
для трудовых мигрантов, владеющих узбекским языком.

TORFLGO– тестирование по русскому языку как ино-
странному через мобильное приложение. 

А также на интернет-ресурсах:
pushkininstitute.ru – портал «Образование на русском», 

проект Государственного института русского языка имени 
А.С. Пушкина. Интерактивный портал пригоден для само-
стоятельной и групповой работы и представлен на 27 язы-
ках, включая киргизский, таджикский и узбекский. 

На сайте testmigr.rudn.ruможно пройти пробное тести-
рование и оценить свой уровень русского языка.

В республике также пользуются государственной под-
держкой языки коренных финно-угорских народов респу-
блики – карельский и вепсский. 

Для самостоятельного изучения карельского языка 
можно использовать интернет-самоучитель«Уроки карель-
ского языка» http://depvladimir.narod.ru/urokkat/index.html

Если Вы нуждаетесь в повышении своего уровня рус-
ского языка, Вы можете пройти обучение на Подготови-
тельном факультете Петрозаводского государственного 
университета. Здесь Вы сможете начать или продолжить 
изучение русского языка и специальных предметов различ-
ной направленности для поступления на программы бака-
лавриата и специалитета, а также магистратуры в ПетрГУ 
или в другом российском вузе.

https://petrsu.ru/structure/1351/pages/2451/dlya-
inostrannyh-abiturientov
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Работа в Карелии
Нелегальная работа в РФ – серьезное правонарушение. 

Важно знать свои права и обязанности и уметь обезопасить 
себя от ненужных рисков.

При поиске работы советуем Вам использовать всерос-
сийские официальные базы вакансий: например

www.trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская 
база вакансий Министерства труда РФ

При поиске работы Вы можете воспользоваться ин-
формацией интерактивного портала Министерства труда 
и занятости Республики Карелия: http://mintrud.karelia.ru/

г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 33
тел.: 8 (8-814-2) 59-26-30
факс: 8 (8-814-2) 59-28-75
e-mail: depzan@onego.ru

Простые советы помогут Вам при трудоустройстве:
• работайте легально: нелегальная работа – серьезное 

правонарушение. Трудовые отношения с работодате-
лем должны быть подтверждены трудовым или граж-
данско-правовым договором;

• знайте свои права: Вы должны иметь на руках копию 
трудового или гражданско-правового договора, во-
время получать заработную плату. Работая по трудо-
вому договору, Вы имеете право на отпуск, выходные 
и оплату больничного листа;

• знайте своего работодателя: Вы должны знать назва-
ние и адрес той фирмы, в которой работаете, контакты 
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(фамилия, имя и телефон) непосредственного руково-
дителя;

• не обращайтесь к посредникам: будьте осторожны –
посредникам выгодно использовать Вас как бесплат-
ную рабочую силу;

• четко обговаривайте размер и условия выплаты зара-
ботной платы: Вы должны знать, сколько Вам платят и 
за какую работу – это должно быть написано в догово-
ре. Получать деньги Вы должны либо на Вашу банков-
скую карту, либо в бухгалтерии – лично и под подпись. 
Вы имеете право получить в бухгалтерии расчетный 
листок. Если Вам должны деньги – требуйте у работо-
дателя расписку, которую храните у себя;

• внимательно читайте все, что подписываете, требуй-
те выдать Вам копии: Вы имеете право не подписы-
вать документы, если не согласны с их содержанием 
и условиями. Если бумага касается Вас лично – вы 
должны получить копию;

• не отдавайте работодателю свои документы: никто не 
имеет права забирать в залог Ваш паспорт, патент на 
работу, страховку, Ваш экземпляр трудового договора 
и другие документы, а также ограничивать Вашу сво-
боду передвижения, отбирать телефон и т.д. Изъятие 
паспорта и ограничение свободы – серьезное престу-
пление: в этом случае обращайтесь в полицию!

• обращайтесь за помощью: в случае нарушения зако-
на работодателем Вам поможет полиция, прокурату-
ра, Уполномоченный по правам человека, Государ-
ственная инспекция труда, суд, общественные орга-
низации.
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ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАН 
С ВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ ВЪЕЗДА
Трудоустройство гражданина страны дальнего зарубе-

жья возможно только на основании разрешения на работу, 
оформляемого работодателем, и последующего оформле-
ния трудовой визы.

Разрешение на работу оформляется с участием  Мини-
стерства труда и занятости Республики Карелия в соответ-
ствии с утвержденной квотой на привлечение иностранной 
рабочей силы.

ДЛЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ СНГ 
С БЕЗВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ ВЪЕЗДА
Гражданам стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, 

Украина, Азербайджан, Молдова) для работы как у юри-
дических лиц (в фирме или у индивидуального предприни-
мателя), так и у физических лиц (например, собственников 
квартир и т.д.) необходимо оформить патент на работу.

Патент оформляется только отделом по вопросам тру-
довой миграции УВМ ГУ МВД России по Республике Ка-
релия и действует только в том регионе РФ, в котором он 
получен.

Срок подачи документов на оформление патента – 
30 дней с момента въезда в РФ. Его нужно обязательно 
соблюдать, иначе придется заплатить штраф за нарушение 
сроков обращения за выдачей патента на работу от 10000 
до 15000 рублей.

Работать можно только по той специальности, которая 
указана в патенте.

За работу не по указанной специальности возможно 
вынесение штрафа от 4000 до 7000 рублей.
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При оплате налогового платежа в размере 5131 рубль 
за каждый следующий месяц, патент будет автоматически 
продлеваться на срок, за который внесена плата. В случае 
несвоевременной оплаты действие патента прекращается.

Отсчет месяцев ведется с даты получения патента на ра-
боту, указанной в документе. Платеж вносится не позже чем 
за 1 день до истечения каждого оплаченного месяца работы.

Платеж по патенту на работу возможно внести на срок 
до 12 месяцев вперед с даты получения патента на работу.

В течение 2 месяцев после получения патента Вы 
должны отправить в Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России копию трудового договора с работодате-
лем – юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем.

Патент дает право находиться в Республике Карелия в 
течение срока его действия и работать по специальности, 
указанной в патенте – как у физического лица, так и в орга-
низации. По окончании срока действия патента необходи-
мо выехать из РФ.

Вы также можете переоформить патент на работу, по-
дав заявление не позднее, чем за 10 рабочих дней до исте-
чения его срока действия. Для этого необходимо обратить-
ся с заявлением о продлении патента в Управление по во-
просам миграции ГУ МВД России по Республике Карелия. 

Документы на оформление патента необходимо по-
давать в Миграционный центр Петрозаводского государ-
ственного университета. 

 185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 8
Учебный корпус №3 211 кабинет.
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Тел. +7 (8142) 73-10-96
Е-mail: migrcenter@petrsu.ru
Прием иностранных граждан
Понедельник – пятница 
• 10:00 – 13:00 Консультирование, оформление доку-

ментов для получения патента.
• 14:00 – 16:00 Прием готового пакета документов для 

получения патента.
• Суббота, воскресенье – выходной.
Консультирование и прием ведутся по предваритель-

ной записи по тел.:8 (8142) 73-10-96

ДЛЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ ЕАЭС
• сдавать экзамены по русскому языку, истории и пра-

ву не нужно;
• патенты и специальные разрешения на работу оформ-

лять не требуется;
• документы об образовании, выданные образователь-

ными организациями стран ЕАЭС, признаются авто-
матически без проведения процедур признания.

Исключение составляет педагогическая, юридическая, 
медицинская или фармацевтическая деятельность – дан-
ным специалистам необходимо пройти процедуру призна-
ния документов об образовании.

Трудовой стаж трудящихся-граждан стран ЕАЭС засчи-
тывается в общий трудовой стаж. Граждане стран ЕАЭС 
при оформлении трудового договора получают страховой 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

СНИЛС можно оформить, обратившись в отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту пребывания.
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Граждане государств-членов ЕАЭС, работающие в РФ 
по трудовому договору, могут оформить полис обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). Обязательное ме-
дицинское страхование обеспечивает трудящемуся гаран-
тии оказания бесплатной медицинской помощи.

Граждане стран ЕАЭС имеют право на социальное обе-
спечение в РФ на тех же условиях и в том же порядке, что 
и граждане России.

Гарантируемый социальный пакет включает социаль-
ное страхование:

• по болезни (выплаты по больничному листу),
• в связи с материнством/рождением ребенка (декрет-

ные, детские выплаты);
• от несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний;
• на случай смерти работника либо несовершеннолет-

них членов его семьи
• обязательное медицинское страхование работника.

Социальный пакет предоставляется гражданам стран 
ЕАЭС, трудоустроенным по трудовому договору. Для по-
лучения социального обеспечения необходимо обращаться 
к работодателю, а также в многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг (МФЦ).

В случае расторжения трудовых отношений гражданин 
страны ЕАЭС имеет право заключить в РФ новый трудо-
вой договор, или договор об оказании услуг, или договор 
подряда в течение 15 дней без выезда с территории РФ.
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ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Студенты очного отделения высших и средних профес-

сиональных учебных заведений имеют право работать при 
получении разрешения на работу. Для получения разре-
шения на работу (РНР) студенту необходимо обратиться в 
Миграционный центр ПетрГУ. Вам понадобится:

1) Заявление; 2) Паспорт и нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык; 3) Миграционная карта; 4) Справка 
из учебного заведения о том, что студент учится на очном 
отделении; 5) Трудовой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ (оказание услуг), в котором 
указано, что он вступает в силу после получения работни-
ком РНР; 6) Квитанция об уплате государственной пошли-
ны 3500 рублей  7) Документы о прохождении медицинско-
го освидетельствования. Срок оформления – 10 дней. РНР 
оформляется без учета квот. 

Без оформления разрешения на работу иностран-
ные студенты могут работать:

• во время каникул; 
• в своем ВУЗе/CCУЗе либо в учрежденной им орга-

низации в свободное от учебы время. 

Студенты заочного и очно-заочного отделения для ра-
боты в РФ должны оформлять патент. 

Студенты – граждане стран Казахстана, Киргизии, Ар-
мении, Беларуси имеют право работать без патента и без 
разрешения на работу в любое время (основание – договор 
о ЕАЭС). 

Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на за-
очно-заочном отделении, не имеют права оформить студен-
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ческое разрешение на работу. Если вы входите в эту катего-
рию, попробуйте устроиться на подработку в свое учебное 
заведение. 

Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на 
заочном отделении, для работы (и для нахождения в Рос-
сии в течение большего срока, чем на время сессии) долж-
ны оформлять трудовое приглашение, затем рабочую визу, 
затем разрешение на работу.

Для защиты трудовых прав Вы можете обратиться в 
следующие учреждения:

Государственная инспекция труда в Республике Ка-
релия (в случае нарушения трудовых прав)

Сайт: http://git10.rostrud.ru/
185030, г. Петрозаводск, ул. Станционная, 24 
тел.: 8 (8142) 78-43-67, 76-96-58, 57-32-36, 78-49-55
Прокуратура Республики Карелия (защита прав 

иностранных граждан, обжалование незаконных реше-
ний и действий официальных лиц)

Сайт: http://prokuratura.karelia.ru/
185910, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, дом 4
тел.: 8 (8142) 717-800
факс: 8 (8142) 717-846
Главное Следственное Управление Следственного 

Комитета РФ по Республике Карелия (обращения по 
фактам коррупции и невыплаты заработной платы)

Сайт: http://karelia.sledcom.ru/ 
г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 7
телефон доверия: 8 (8142) 592-592
телефон дежурного: 8 (8142) 592-555
e-mail: info@sledcom10.ru
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Медицинская и социальная помощь
Иностранные граждане во время пребывания в Рос-

сии обязаны иметь действующий полис медицинского 
страхования.

Для того чтобы иметь возможность пользоваться меди-
цинскими услугами, необходимо иметь полис доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС). Он оформляется в 
офисах страховых компаний.

Тот, у кого есть полис ДМС, может получить:
• экстренную помощь в поликлинике;
• скорую и неотложную медицинскую помощь;
• экстренную помощь в больнице;
• другие услуги, предусмотренные в договоре ДМС.
• 
Чтобы оформить полис ДМС, нужны следующие доку-

менты:
• паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта;
• миграционная карта и ее копия;
• уведомление о постановке на миграционный учет 

(регистрация) и его копия.

Полис ДМС можно оформить в офисах страховых ком-
паний. Также полисы ДМС оформляют в отделениях «По-
чты России».

Если Вы оформляете полис ДМС через своего работо-
дателя, дополнительно Вам понадобится доверенность от 
руководителя вашей организации с правом подписи.

Стоимость полиса ДМС зависит от прописанных в нем 
медицинских услуг и сроков действия.
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Обязательно запомните номер телефона и название 
страховой организации, выдавшей Вам полис ДМС – если 
Вы потеряете свой полис, Вы сможете его восстановить, 
обратившись в страховую компанию, или подтвердить его 
оформление в случае, если необходима срочная медицин-
ская помощь. Полезно сделать копию страхового полиса на 
случай его утраты.

При несчастных случаях, травмах, отравлениях 
или острых заболеваниях срочная медицинская по-
мощь оказывается БЕСПЛАТНО вне зависимости от 
наличия или отсутствия полиса ДМС.

Полис обязательного медицинского страхования 
(ОМС) дает право на бесплатную плановую медицинскую 
помощь в государственных учреждениях здравоохранения.

Полис ОМС в России могут получить:
• трудящиеся граждане государств-членов ЕАЭС (Ар-

мения, Беларусь, Казахстан, Киргизия)
• граждане, имеющие разрешение на временное про-

живание (РВП);
• граждане, имеющие вид на жительство (ВНЖ);
• граждане, имеющие свидетельство о предоставлении 

временного убежища;
• беженцы.

При отсутствии медицинского полиса плановая меди-
цинская помощь оказывается при условии оплаты ино-
странным гражданином медицинских услуг: путем пре-
доплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого 
объема предоставления этих услуг или предоставления 
иностранным гражданином письменных гарантий испол-
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нения обязательств по оплате фактической стоимости ме-
дицинских услуг.

Подробную информацию об обязательном медицин-
ском страховании Вы можете найти на сайте Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия: http://oms.karelia.ru/

По вопросам здравоохранения Вы можете обратиться в 
Министерство здравоохранения:

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр-кт Ле-
нина, д. 6.

Сайт Министерства здравоохранения: http://zdrav.gov.
karelia.ru

Если в Республике Карелия Вам не оказали медицин-
скую помощь, Вы можете обратиться с жалобой в Комитет 
по здравоохранению по телефону «горячей» линии: 8 (800) 
201-06-57. 

Кто может получить социальную помощь:
• семьи иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно или постоянно проживающие в Республи-
ке Карелия (имеют право на получение социальной 
помощи только в форме срочных социальных услуг);

• иностранные граждане, имеющие вид на жительство 
на территории РФ;

• иностранные граждане – члены семей граждан РФ;
• лица без гражданства;
• беженцы и лица, имеющие временное убежище. 
Сайт Министерства социальной защиты населения Ре-

спублики Карелия social.karelia.ru
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Образование в Карелии
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ДЕТСКИЙ САД 
И ШКОЛА
Для того, чтобы отдать ребенка – гражданина страны 

СНГ в детский сад, Вам нужно будет обратиться в админи-
страцию ближайшего детского сада либо в районный мно-
гофункциональный центр по месту Вашей регистрации.

При подаче документов заполняется специальное заяв-
ление и тогда ребенок записывается в детский сад. Если в 
Вашем детском саду нет свободных мест, то ребенок ста-
вится в очередь на прием в детский сад, либо направляется 
в другой детский сад, где есть свободные места.

Родители детей школьного возраста обязаны по закону 
отдать ребенка в школу.

Любой ребенок, имеющий удостоверение личности, а 
также документ, дающий ему право находиться на терри-
тории Российской Федерации, имеет право на получение 
бесплатного  образования в государственной школе.

Единственным основанием для отказа в приеме ребенка 
в конкретную школу является отсутствие мест в классах. За-
числение в тот или иной класс происходит задолго до начала 
учебного года, поэтому рекомендуем Вам обращаться в ад-
министрацию школы заранее. В любом случае в районном 
отделе образования Вам должны предложить варианты школ, 
в которых есть места.  

В некоторых случаях при устройстве в школу ребенок 
должен будет пройти собеседование с учителями, которые 
определят, в какой класс ребенок пойдет учиться. 
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В случае, если оба родителя ребенка – иностранного 
гражданина – имеют патенты на работу, пребывают и тру-
доустроены в РФ, срок регистрации ребенка может быть 
продлен не менее чем на 3 месяца в полугодие на основа-
нии законного пребывания обоих родителей в РФ.

Если один из родителей – гражданин ЕАЭС и имеет 
трудовой договор, регистрацию ребенка можно продлить 
на этом основании на срок действия трудового договора. 

С заявлением о продлении срока регистрации ребенка 
необходимо обращаться в подразделения по вопросам ми-
грации по месту регистрации! 

Для поступления в детский сад нужно обратиться в 
многофункциональный центр по месту регистрации, либо 
воспользоваться порталом https://uslugi.karelia.ru

Контакты многофункциональных центров «Мои доку-
менты» в Республике Карелия: https://www.mfc-karelia.ru/

Справочная служба МФЦ Карелии: +7 8142 33-30-50
О проблемах с устройством в школу или детский сад 

нужно сообщать в Министерство образования Республики 
Карелия:

г. Петрозаводск, просп. Ленина, 24, 24А
тел.: 8 (814-2) 71-73-01, факс: 8 (814-2) 78-53-22, 

сайт: http://minedu.gov.karelia.ru
Полезную информацию по различным вопросам и со-

веты по адаптации и правовой поддержке можно найти на 
межрегиональном информационном портале migrussia.ru 
в разделе «Информация о регионах» – «Республика Каре-
лия».
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Иностранные граждане имеют право обучаться в уч-

реждениях среднего профессионального образования Ре-
спублики Карелия по очной, заочной и очно-заочной фор-
ме обучения.

Система среднего профессионального образования Респу-
блики Карелия готовит квалифицированных специалистов и 
включает в себя 14 профессиональных образовательных ор-
ганизаций. 

Подробнее об учреждениях среднего профессиональ-
ного образования и порядке поступления можно узнать на 
Портале профессиональных образовательных организаций 
Республики Карелия: http://spo.karelia.ru/

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПетрГУ ведет прием абитуриентов из стран СНГ на 

правах иностранных граждан.
Сайт университета: petrsu.ru 
Обращаем внимание, что граждане Республики Бе-

ларусь, Казахстана, Киргизии и Таджикистана могут 
подавать документы не только на платное обучение, но и 
на места, финансируемые из государственного бюджета 
РФ. Поступление на бюджет будет зависеть от резуль-
татов экзаменов и конкурса по выбранной специаль-
ности.

Для поступления в Петрозаводский государственный 
университет необходимо обратиться в Отдел сопровожде-
ния академической мобильности ПетрГУ
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Карелия, г. Петрозаводск, Учебный корпус №1(ул. Ано-
хина, д. 20), 405 каб.

8 (8142) 78-41-69
Электронная почта: npadchina@petrsu.ru
Сайт ВУЗа: https://petrsu.ru/page/international/

interstudents
При ПетрГУ действуют также: 
• Подготовительный факультет (изучение русского язы-

ка)
Петрозаводск, Главный корпус (пр. Ленина, д. 33), 432 

каб.
 8 (8142) 71-10-87
prepf@petrsu.ru
https://petrsu.ru/structure/1351/pages/2451/dlya-

inostrannyh-abiturientov
courses@petrsu.ru (слушатели из России), prepf@petrsu.

ru (international applicants)

• Сектор рекрутинга
Петрозаводск, Учебный корпус №1 (ул. Анохина, д. 20), 402 

каб.
8 (8142) 71-96-32
interdep@petrsu.ru
https://petrsu.ru/page/international/interstudents
https://www.facebook.com/groups/PetrSU.International/
https://www.facebook.com/petrsunews/ 

• Регистрационно-визовый отдел
Петрозаводск, Учебный корпус №1 (ул. Анохина, д. 

20), 409 каб.
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8 (8142) 71-96-34
rvo@petrsu.ru
https://petrsu.ru/structure/5737/registratsionnovizovyi-otdel 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .

php?id=100010634174857 

Адаптации иностранных студентов в Карелии способ-
ствует Международное агентство «СЛОВО» – лингви-
стическое волонтерское движение студентов Петрозавод-
ского государственного университета

«Слово» объединяет студентов со всего мира вне зави-
симости от национальности, возраста и направления обу-
чения. На мероприятиях можно в непринуждённой обста-
новке познакомиться с представителями других культур и 
новым языком.

petrsu.ru/page/international/slovo-international-agency
vk.com/agentstvoslovo
Адрес: Петрозаводск, ул. Анохина, д. 20, 402 кабинет
8 (8142) 71-96-32
interdep@petrsu.ru
https://petrsu.ru/page/international/slovo-international-

agency
https://vk.com/agentstvoslovo

Взаимодействие с полицией
Задача сотрудников полиции – поддержание правопо-

рядка, соблюдение прав и свобод граждан вне зависимости 
от их национальной, этнической, религиозной и иной при-
надлежности.
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Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления 
– обращайтесь в полицию. 

Правила поведения и полномочия полицейских в 
РФ определяет Закон «О полиции» (Федеральный закон 
№ 3-ФЗ от 07.02.2011).

Полиция 
02 со стационарного телефона
«102» или «112» – с мобильного телефона
www.10.мвд.рф

Проверка документов
Документы имеют право проверять только сотрудники 

полиции, которые находятся в данный момент при испол-
нении служебных обязанностей. Они должны быть в поли-
цейской форме и иметь при себе специальный нагрудный 
знак (жетон) – запомните или запишите его номер.

Нужно всегда носить при себе:
• паспорт
• миграционную карту
• уведомление о постановке на миграционный учет 

(регистрацию)
• патент на работу с чеками об оплате авансовых нало-

говых платежей
• действующий полис добровольного (ДМС) либо обя-

зательного (ОМС) медицинского страхования.

Обязательно сделайте копии всех этих документов 
и храните их отдельно от оригиналов – в таком случае, 
если Вы потеряете документы, Вам будет проще их вос-
становить. 
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При обращении к Вам полицейский должен:
• сообщить свое звание, должность, фамилию
• предъявить свое удостоверение по Вашему требова-

нию
• объяснить причину и цель проверки документов (п.4 

ст.5 Закона «О полиции»). 

У сотрудника полиции могут возникнуть сомнения в 
том, что Ваши документы настоящие. В этом случае он по-
просит Вас пройти с ним в ближайший пункт полиции для 
проверки документов по базе данных учета. 

Если это произошло, позвоните родственникам или 
друзьям и сообщите, где Вы находитесь и с кем разго-
вариваете. Очень важно, чтобы кто-то знал о том, что с 
Вами происходит!

Помните – дача взятки является уголовным преступле-
нием (не только для полицейского, но и для того, кто даёт 
взятку)! Не давайте денег полицейскому!

В случае задержания
У задержанного есть право на телефонный разговор 

(п.7 ст.14 Закона «О полиции»).
О задержании составляется протокол, в котором со-

трудник полиции пишет:
• дату, время и место составления протокола; 
• должность, фамилию и инициалы сотрудника поли-

ции, составившего протокол;
• сведения о задержанном, дату, время, место, основа-

ния и мотивы задержания. (п. 14 ст.14 Закона «О по-
лиции»).
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Протокол о задержании подписывает сотрудник поли-
ции, который его составил. 

Если Вас задержали и составили протокол, Вас также 
попросят его подписать.  

Если Вы не согласны с содержанием протокола – напи-
шите «С протоколом не согласен» и укажите, почему. На-
пример: «потому что не совершал описанные в протоколе 
действия». Если Вы плохо понимаете по-русски, и Вам по 
Вашей просьбе не предоставили переводчика, Вы можете 
написать это в протоколе. Например: «текст протокола на 
русском не понимаю». Вы также можете написать это в 
протоколе на родном языке. 

Если Вы отказались подписать протокол, в протоко-
ле сотрудник полиции обязательно делает об этом запись 
(п.15 ст.14 Закона «О полиции»).

Обязательно попросите выдать Вам копию протокола о 
задержании – полицейские должны это сделать по Вашему 
требованию (п.15 ст.14 Закона «О полиции»).

До судебного решения гражданин не может быть задер-
жан на срок более 48 часов.

Задержанный может потребовать защитника, а также 
переводчика, если он плохо знает русский язык.

Сотрудники полиции не имеют права забирать Ваши 
документы в залог оплаты штрафа или иного платежа – это 
незаконно.

Министерство внутренних дел по Республике Карелия
10.мвд.рф
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. К. 

Маркса, 18 
Дежурная часть: 8(8142) 715-420



 // 31по социальной и культурной адаптации для иностранных граждан

Для защиты своих прав Вы можете обратиться в 
следующие органы:

Прокуратура Республики Карелия (защита прав 
иностранных граждан, обжалование незаконных реше-
ний и действий официальных лиц)

Сайт: http://prokuratura.karelia.ru/
185910, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, дом 4
тел.: 8 (8142) 717-800
факс: 8 (8142) 717-846
Главное Следственное Управление Следственного 

Комитета РФ по Республике Карелия (обращения по 
фактам коррупции и невыплаты заработной платы)

Сайт: http://karelia.sledcom.ru/ 
г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 7
телефон доверия: 8 (8142) 592-592
телефон дежурного: 8 (8142) 592-555
e-mail: info@sledcom10.ru
Уполномоченный по правам человека в Республи-

ке Карелия (контроль соблюдения прав иностранных 
граждан сотрудниками государственных органов)

Сайт: http://ombudsman-karelia.ru/ 
185910, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5
тел.: 8 (8142) 78-10-62
факс: 8 (8142) 76-57-92
E-mail: ombudsman.karelia@zsrk.onego.ru
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Постоянное проживание в Карелии
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВА-

НИЕ
Иностранные граждане могут получить Разрешение 

на Временное Проживание (РВП).

РВП дает иностранному гражданину право постоян-
но и безвыездно находиться в РФ в течение срока его 
действия, официально работать без оформления патен-
та, свободно перемещаться по РФ, пользоваться досту-
пом к системе обязательного медицинского и социаль-
ного страхования, а также подавать заявление на вид на 
жительство в РФ и, впоследствии, получить граждан-
ство РФ.

В упрощенном порядке обратиться за РВП могут 
иностранные граждане:

• родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в 
прошлом в гражданстве СССР;

• родившиеся на территории Российской Федерации;
• нетрудоспособные люди, имеющие дееспособных 

сына или дочь с российским гражданством;
• мигранты, у которых хотя бы один нетрудоспособ-

ный родитель состоит в гражданстве РФ;
• состоящие в браке с гражданином России, который 

постоянно проживает на территории субъекта РФ – 
в том же субъекте РФ;

• мигранты, имеющие детей, состоящих в граждан-
стве РФ;
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• лица до 18 лет, подающие на РВП совместно со 
своими опекунами, попечителями, усыновителями, 
родителями;

• признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными лица 18 лет и старше, подающие 
на РВП совместно со своими опекунами, усынови-
телями, попечителями, родителями;

• поступившие на военную службу по контракту – на 
срок военной службы;

• участники Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников.

С 01.11.2019 года в упрощенном порядке за РВП смо-
гут обращаться также:

• граждане государств, входивших в состав СССР, 
получившие в РФ профессиональное образование 
в государственной образовательной организации 
высшего образования, государственной профес-
сиональной образовательной организации или го-
сударственной научной организации по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам – при предоставлении соответствую-
щего диплома;

• граждане Украины или лицом без гражданства, по-
стоянно проживавшие на территории Украины, при-
знанные беженцами либо получившие временное 
убежище на территории Российской Федерации;

• граждане, переселяющиеся в Российскую Феде-
рацию на постоянное место жительства в соответ-
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ствии с международными договорами Российской 
Федерации о регулировании процесса переселения 
и защите прав переселенцев (такие договоры у РФ 
есть с Латвией и Туркменистаном).

Подробную информацию о порядке подачи заявле-
ний на выдачу РВП и необходимых для этого докумен-
тах, включая образцы заявлений и уведомлений, можно 
узнать и скачать по адресу: https://guvm.mvd.ru/

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
ВНЖ — документ, подтверждающий право на посто-

янное проживание, легальное трудоустройство, доступ к 
системе социального страхования в РФ, а также его права 
на свободный выезд из РФ и въезд в РФ. Вид на житель-
ство, выданный лицу без гражданства, является докумен-
том, удостоверяющим его личность. До получения вида на 
жительство иностранный гражданин обязан прожить в РФ 
не менее 1 года на основании РВП.

Подать заявление на получение ВНЖ можно через 6 
месяцев после получения РВП.

! С 01.11.2019 года ВНЖ без оформления разрешения 
на временное проживание выдается:

1) иностранному гражданину, родившемуся на тер-
ритории РСФСР и состоявшему в прошлом в граждан-
стве СССР;

2) иностранному гражданину, который не достиг 
возраста восемнадцати лет и родитель (усыновитель, 
опекун, попечитель) которого является иностранным 
гражданином и постоянно проживает в Российской Фе-
дерации;
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3) иностранному гражданину, не достигшему возрас-
та 18 лет, получающему вид на жительство совместно 
с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) — 
иностранным гражданином;

4) иностранному гражданину, имеющему родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя), сына или дочь, со-
стоящих в гражданстве Российской Федерации и посто-
янно проживающих в Российской Федерации;

5) иностранному гражданину, достигшему возраста 
18 лет, в соответствии с законодательством иностран-
ного государства признанному недееспособным либо 
ограниченным в дееспособности, получающему вид на 
жительство совместно с родителем (усыновителем, опе-
куном, попечителем) — иностранным гражданином;

6) иностранному гражданину, который достиг воз-
раста 18 лет, в соответствии с законодательством ино-
странного государства признан недееспособным либо 
ограниченным в дееспособности и родитель (усынови-
тель, опекун, попечитель) которого является иностран-
ным гражданином и постоянно проживает в Российской 
Федерации;

7) иностранному гражданину, признанному носите-
лем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»;

8) иностранному гражданину, который сам либо род-
ственник по прямой восходящей линии, усыновитель 
или супруг (супруга) которого был подвергнут незакон-
ной депортации с территории Крымской АССР, а также 
родственнику по прямой нисходящей линии, усыновлен-
ным детям или супругу (супруге) указанного иностран-
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ного гражданина, представившим справку о реабилита-
ции, выданную органом внутренних дел, органом проку-
ратуры Российской Федерации или судом;

9) высококвалифицированному специалисту и чле-
нам его семьи;

10) иностранному гражданину, осуществлявшему не 
менее 6 месяцев до дня обращения с заявлением о выда-
че вида на жительство трудовую деятельность в Россий-
ской Федерации по профессии (специальности, должно-
сти), включенной в перечень профессий (специально-
стей, должностей) квалифицированных специалистов, 
имеющих право на прием в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке, утвержденный Ми-
нистерством труда РФ https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/
orders/410. В отношении такого иностранного гражда-
нина работодателем должны быть начислены страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;

11) иностранному гражданину, успешно освоившему 
в Российской Федерации имеющую государственную 
аккредитацию образовательную программу высшего 
образования по очной форме обучения и получившему 
диплом с отличием;

12) лицу, которое проживает в Российской Федера-
ции и у которого прекращено гражданство Российской 
Федерации;

13) лицу, которое проживает в Российской Федера-
ции и в отношении которого отменено решение о приоб-
ретении гражданства Российской Федерации, за исклю-
чением лиц, совершивших ряд преступлений, сопряжен-
ных с осуществлением террористической деятельности;
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14) лицу, указанному в части первой или третьей ста-
тьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»!

Вид на жительство выдается бессрочно, высоко-
квалифицированным специалистам (ВКС) – сроком на 
3 года.

Граждане Республики Беларусь и Туркменистана  
могут обратиться за ВНЖ без оформления разрешения 
на временное проживание в РФ.

Без получения разрешения на временное прожива-
ние, вид на жительство может быть выдан:

• высококвалифицированным специалистам и чле-
нам их семей;

• иностранным гражданам, признанным носителями 
русского языка.

Обратиться за получением вида на жительство 
может:

• совершеннолетний иностранец, имеющий РВП в 
РФ;

• члены семьи высококвалифицированного специ-
алиста (супруг (супруга), дети (в том числе усы-
новленные), супруги детей, родители (в том числе 
приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, 
внуки), достигшие 18-летнего возраста, законно 
находящиеся на территории РФ;

• недееспособный несовершеннолетний иностран-
ный гражданин – по обращению родителя или опе-
куна – гражданина РФ либо имеющего в РФ вид на 
жительство;
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• участник программы переселения соотечественни-
ков, и переселившиеся совместно с ним члены его 
семьи, имеющие РВП;

• гражданин Республики Беларусь, достигший 
18-летнего возраста, законно находящийся на тер-
ритории РФ;

• иностранный гражданин, проживающий на терри-
тории РФ, у которого прекращено гражданство РФ;

• иностранный гражданин, имеющий статус носите-
ля русского языка;

• беженец.

Ребенку, родившемуся на территории РФ, после по-
лучения одним из родителей вида на жительство, ВНЖ 
оформляется на тот же срок.

Подробную информацию о порядке подачи заявле-
ний на выдачу ВНЖ и необходимых для этого докумен-
тах, включая образцы заявлений и уведомлений, можно 
узнать и скачать по адресу: https://guvm.mvd.ru/

Срок рассмотрения документов и принятия реше-
ния – от 15 рабочих дней до 6 месяцев со дня принятия 
заявления.

Срок рассмотрения заявления о продлении ВНЖ – не 
более 2 месяцев.

Иностранные граждане, имеющие паспорт, срок дей-
ствия которого заканчивается в пределах срока действия 
ВНЖ, должны продлить его или оформить новый паспорт.

Оформлением разрешений на временное прожива-
ние, видов на жительство занимается Управление по во-
просам миграции МВД по Республике Карелия:
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185005, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.17
+7 (8142) 79-66-18 приемная
+7 (8142) 76-10-62 «телефон доверия»
+7 (8142) 79-66-00 по вопросам оформления разре-

шений на временное проживание и видам на жительство

Культура Карелии  
и основные достопримечательности

Карелия является одной из наиболее известных рос-
сийских территорий в международном туризме благода-
ря наличию здесь уникальных архитектурных и культур-
но-исторических объектов на островах Кижи, Валаам и 
на находящихся рядом с административной границей Ка-
релии Соловецких островах. Ансамбль Кижского погоста 
включен в список памятников всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Здесь собраны памятники архитекту-
ры, предметы быта, иконы, которые на протяжении трех 
последних столетий создавались в русских, карельских 
и вепсских деревнях разных районов Обонежья, а также 
в Северной и Южной Карелии. Музей, общая территория 
которого насчитывает 10 тыс. га, находится в 68 км от Пе-
трозаводска на о.Кижи, входящем в состав Кижских шхер. 
Кроме памятников, составляющих основную экспозицию, 
на территории музея находится несколько старинных дере-
вень, выявлены ценные природные объекты и памятники 
археологии.

Валаамский архипелаг расположен в северной части 
Ладожского озера. Площадь парка составляет 26 100 га, из 
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которых лишь 3600 га приходятся на острова, среди них 
выделяется остров Валаам (2800 га), давший название и 
архипелагу, и расположенному на нем монастырю. За свою 
многовековую историю, уходящую корнями в X-XI вв., мо-
настырь создал на Валааме выдающийся ландшафтно-ар-
хитектурный комплекс, получивший мировую извест-
ность. В 1992 г. указом президента Российской Федерации 
Валаам объявлен достоянием народов России.

Историко-культурное своеобразие Карелии, отличаю-
щее ее от других территорий России, определяется также 
культурным наследием четырех коренных народов, исто-
рически проживающих в этом регионе – карелов, финнов, 
вепсов, русских, создавших за десять веков совместного 
проживания уникальную и самобытную культуру.

Карелия – родина карело-финского эпоса «Калевала» 
(литературного памятника мирового значения), родина ру-
нопевцев и былинных сказителей. Сохранились старинные 
карельские, вепсские, поморские поселения с самобытной 
архитектурой, построенные несколько веков назад и пред-
ставляющие огромный интерес для любителей этнографи-
ческого туризма.

Более пяти тысяч лет петроглифам – дошедшим до 
наших дней наскальным изображениям, выбитым рукой 
древнею человека. Это знаковые символы, представля-
ющие один из первых образцов древней письменности и 
культуры человека.

На акватории Онежского озера ежегодно в конце июля 
проводится крупнейшая в России Онежская парусная рега-
та крейсерских яхт – национальный чемпионат по парус-
ному спорту.
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Почти миллион гектаров земли, или более 5% от общей 
площади республики, составляют особо охраняемые при-
родные территории: национальные парки «Паанаярви», 
«Водлозерский» и «Калевальский», природный парк «Ва-
лаамский архипелаг», заповедники «Кивач» и «Костомук-
шский», 46 заказников, 108 памятников природы. В них 
немало выдающихся по красоте природных ландшафтов.

Одно из ярчайших и удивительных мест Северного 
Приладожья – Горный Парк «Рускеала» – единственный 
в своем роде комплексный памятник природы и истории 
горного дела. Жемчужина Горного парка – Мраморный 
каньон. Старый и заброшенный карьер добычи камня, раз-
рабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен 
для посещения туристов, почитателей исторического на-
следия и «коллекционеров» природных феноменов и ви-
дов.

В ста километрах от Петрозаводска на реке Суне– круп-
нейший в Европе равнинный водопад Кивач. В пятидесяти 
километрах от Петрозаводска находится первый россий-
ский курорт и санаторий Марциальные воды, основанный 
280 лет назад императором Петром Первым. Курорт обла-
дает уникальными целебными минеральными водами – по 
содержанию железа они не имеют себе равных в мире.

На территории Карелии широко ведется музейная рабо-
та: действуют такие крупные музеи: Национальный музей 
Республики Карелия, Музей изобразительных искусств Ре-
спублики Карелия, Музей истории народного образования 
Республики Карелия и пр. Театральная Карелия представ-
лена Музыкальным театром Республики Карелия, Нацио-
нальным театром Республики Карелия, Государственным 
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театром кукол Республики Карелия, Молодёжным театром 
«Творческая Мастерская», Негосударственным авторским 
театром «AdLiberum».Кинопроизводством в Карелии зани-
мается только киностудия «Карелфильм», располагающая-
ся в Петрозаводске.

В настоящее время Карелия представлена множеством 
творческих коллективов, среди которых национальные 
ансамбли, хоры, танцевальные коллективы. В республи-
ке проводятся крупные мероприятия в области культуры: 
международный рыбный фестиваль «Калакунда», россий-
ско-финляндский и российско-норвежский культурные 
форумы, всероссийская открытая ярмарка событийного 
туризма «RussiaEventExpo», фестивали, конференции. 
Кроме того, в Карелии ежегодно проводятся такие круп-
ные всероссийские и международные соревнования, как 
трофи-рейд «Карелия Трофи», регата «Онего», междуна-
родный кайт-марафон TransOnego, баха «Россия – Северны 
Лес», приключенческие гонки RedFoxAdventure.

Традиционная национальная кухня Карелии обязатель-
но включает в себя карельские пирожки (калитки), уху, 
блюда из рыбы, каши и многое другое. Отличается отно-
сительной простотой, насыщенностью вкуса и сытностью. 

Больше узнать о культурной жизни Республики Каре-
лия можно на сайтах:

Министерство культуры Республики Карелия – http://
mincultrk.ru/

Карельское интернет-издание «Республика» – http://
rk.karelia.ru/

Карелия. Туристский портал – http://www.ticrk.ru/ 
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РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
Жители разных стран и регионов, села и города, отли-

чаются друг от друга поведением, одеждой, привычками, 
культурными традициями. 

Большая часть населения России живет в городах и 
придерживается городской культуры поведения и обще-
ния. Эти заметки помогут Вам понять некоторые важные 
принципы поведения, принятые в российской культуре, и 
освоиться в российском городе.

Конечно, и некоторые россияне могут вести себя не-
вежливо и бескультурно, но важно понимать, что такое по-
ведение осуждается большинством населения и не может 
служить примером для подражания.

1) В России существуют привычные для местного на-
селения нормы поведения в общественных местах и обще-
ния с окружающими людьми:

- считается невежливым и неприличным есть или гром-
ко говорить в транспорте, пить пиво на улице, мусорить. 
В транспорте и в общественных местах принято уступать 
место пожилым людям;

- городская культура приветствует уважительное отно-
шение к личному пространству каждого человека. Нару-
шение личного пространства, например, попытки позна-
комиться, подойти слишком близко, навязать разговор без 
согласия другого человека, зайти в дом без приглашения 
недопустимы и вызывают недовольство окружающих. 
Нормой является вежливое и ненавязчивое поведение.

2) Россия – светская страна: демонстрация религиоз-
ного поведения или религиозных представлений о мора-
ли, одежде, правильном поведении вне храмов, мечетей и 
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религиозных общин и не в дни религиозных праздников 
выглядит странно и многими не одобряется.

3) Россия – страна, в которой признано равноправие жен-
щин и мужчин. Оно охраняется законом. Российские жен-
щины успевают вести семейную жизнь и строить карьеру, 
следить за своим внешним видом. Женщины любят красиво 
одеваться, подчеркивание своей красоты – это демонстра-
ция независимости и самостоятельности, а не готовности к 
знакомствам. Знакомиться на улице не принято. Отношения 
в семье и между полами демократичные и равноправные.

4) Дети в России, как мальчики, так и девочки, обяза-
тельно должны получать образование в школе, а затем, 
при желании, в колледже или университете. Не принято 
использовать труд детей, нагружать их тяжелой работой по 
дому и помощью родителям на работе.

5) Большинство россиян отличаются дружелюбием, го-
товностью помочь в трудной ситуации, ответить на вопро-
сы. Чтобы быстрее освоиться в России, рекомендуем Вам 
больше общаться с местным населением, заводить друзей, 
участвовать в праздниках, посещать кино, музеи, театры, 
библиотеки, изучать русский язык.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ
В Республике Карелия отмечается множество праздни-

ков – государственные, религиозные и народные. Многие 
из этих праздников – нерабочие дни.

Новый год
Празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. 

Традиционно в доме ставят и украшают елку, под которую 
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кладут подарки, готовят праздничную еду. Этот праздник 
считается семейным. В Новый год принято ходить в гости 
или принимать гостей, дети в эти дни посещают новогодние 
утренники и концерты – их поздравляют с Новым годом Дед 
Мороз и Снегурочка. Перед тем как часы пробьют полночь, 
с новогодним поздравлением к россиянам обращается Пре-
зидент страны. Ночью запускают множество фейерверков.

Православное Рождество
Отмечают 7 января. В этот день православные христиа-

не отмечают рождение Иисуса Христа. В церквях проходит 
праздничная Рождественская служба.

Масленица
Народный праздник проводов зимы и встречи весны. 

Отмечается в последнюю неделю перед православным Ве-
ликим постом. Устраиваются ярмарки, народные гуляния, 
пекут блины – символ Солнца – и угощают ими друг друга. 
В последний день масленичной недели («прощеное вос-
кресенье») многие люди просят прощения друг у друга за 
все обиды, нанесенные за прошедший год. Работают в эти 
дни по обычному графику.

День защитника Отечества
Отмечают 23 февраля. В прошлом это День Советской 

Армии. В этот день женщины поздравляют мужчин, воен-
ных и невоенных, и дарят им подарки.

День Калевалы
Отмечается 28 февраля в честь карельского и финского 

национального эпоса «Калевала». В этот день проводится 
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карнавал и театрализованные представления по мотивам 
этого произведения. 

Международный женский день
Отмечают 8 марта. Мужчины поздравляют женщин и 

дарят им цветы и подарки. Нерабочий день.

Пасха
Праздник воскресения из мертвых Иисуса Христа, его 

победы над смертью. Дата праздника определяется по лун-
но-солнечному календарю и поэтому в разные годы может 
приходиться на разные дни. В церквях проходят богослу-
жения, совершается Крестный ход, христиане приветству-
ют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают 
«Воистину воскресе!». Принято красить яйца, печь специ-
альные куличи, готовить творожную пасху и освящать их 
в церкви.

Праздник Весны и Труда
День 1 Мая, в прошлом День международной солидар-

ности трудящихся. Выходной день. 1 Мая проходят демон-
страции.

День Победы
Отмечают 9 мая. Праздник победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг. Проходят памятные меропри-
ятия, во время которых вспоминают погибших. В Москве 
на Красной площади проходит Парад Победы, который 
многие смотрят по телевизору. Принято возлагать цветы к 
могилам солдат и военным монументам.
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День Республики Карелия
Отмечается 8 июня в честь создания республики (Ка-

рельской трудовой коммуны) в 1920 году. 

День России
Отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была при-

нята Декларация о государственном суверенитете Россий-
ской Федерации. Организуются праздничные мероприятия 
и концерты

День Знаний 
Отмечается 1 сентября, в начале учебного года. Школь-

ники и студенты начинают занятия, принято поздравлять 
учителей и учащихся, дарить им цветы.

День народного единства
Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник в 

честь изгнания народным ополчением Минина и Пожар-
ского польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 
году. Устраиваются концерты и другие праздничные меро-
приятия.
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Полезные контакты
Информационные ресурсы

www.trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база 
вакансий 
www.migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегио-
нальный информационный портал»: советы по адаптации 
и правовой поддержке в Республике Карелия и в других 
регионах РФ.
uslugi.karelia.ru – Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей  
(анонимная «горячая линия») – 8-800-2000-122 https://
telefon-doveria.ru/

Главное управление по вопросам миграции МВД Рос-
сии в Республике Карелия
Сайт: https://10.мвд.рф/ms
тел.:  +7 (8142) 79-66-10 по вопросам гражданства
  +7 (8142) 79-66-00 по вопросам получения разреше-

ния на работу иностранному гражданину
  +7 (8142) 79-66-07 по вопросам регистрации ино-

странного гражданина
  +7 (8142) 79-66-18 для обращений по вопросам пред-

варительной записи руководством Управления

Многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ) Республики Карелия
Сайт: http://mfc-karelia.ru/
Единая справочная служба МФЦ: 8 (8142) 33-30-50
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Список МФЦ Республики Карелия можно посмотреть 
здесь: http://mfc-karelia.ru

Администрация МФЦ
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1
e-mail: mail@mfc-karelia.ru

Отдел предоставления услуг № 1 по Петрозаводскому 
городскому округу
г. Петрозаводск наб. Гюллинга 11
тел.: 8 (8142) 59-44-29
e-mail: mfc1@mfc-karelia.ru

Уполномоченный по правам человека в Республике Ка-
релия (защита прав мигрантов, обжалование действий 
государственных органов)
https://ombudsman-karelia.ru/
Адрес для обращений: 185910, г.Петрозаводск, ул.Ф.Эн-
гельса, 4, 
Электронная почта: ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru
Форма для электронного обращения: https://ombudsman-
karelia.ru/priemnaya/
Телефон: 88142 – 78-10-92, 88142-76-57-92

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Каре-
лия (при нарушении прав детей-иностранных граждан)
Сайт: http://deti-karelia.ru/
Электронная почта: office@deti-karelia.ru
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.4, каб.34 
Прием: в рабочие дни с 9:00 до 17:00
Телефон: 88142-76-01-20
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Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Карелия:
185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д.5-а
Телефон : 8 (8142) 59-07-28
Контакт-центр : 8-800-250-81-42 (круглосуточно)
Сайт: http://www.oms.karelia.ru

Министерство здравоохранения Республики Карелия 
(при сложностях с получением медицинской помощи)
Сайт: http://zdrav.gov.karelia.ru
г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 6.
тел.: 8 (8142) 79-29-61, 79-29-72
факс 8 (8142) 78-28-19
e-mail: social@onego.ru

Министерство образования Республики Карелия (при 
проблемах с устройством ребенка в школу, записью в 
детский сад)
Сайт: http://minedu.gov.karelia.ru
г. Петрозаводск, просп. Ленина, 24, 24А
тел.: 8 (814-2) 71-73-01
факс: 8 (814-2) 78-53-22

Помощь в адаптации иностранных граждан  
в Республике Карелия

Министерство национальной и региональной полити-
ки Республики Карелия
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридри-
ха Энгельса, 4
+7 (8142) 78-43-55
www.nationalkom.karelia.ru/
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Международное агентство «СЛОВО» – лингвистическое 
волонтерское движение студентов Петрозаводского госу-
дарственного университета
petrsu.ru/page/international/slovo-international-agency
vk.com/agentstvoslovo
Адрес: Петрозаводск, ул. Анохина, д. 20, 402 кабинет
8 (8142) 71-96-32
interdep@petrsu.ru

Проект Адаптер ПетрГУ – помогает первокурсникам-и-
ностранным студентам адаптироваться к студенческой 
жизни в Карелии
https://vk.com/adapter_petrsu

Центры межнационального сотрудничества
в Республике Карелия

Центры межнационального сотрудничества работают с 
бывшими гражданами СССР, трудовым мигрантами, при-
бывающими в Республику Карелия, гражданами России, 
ищущими возможность вернуться на свою историческую 
Родину, молодежью, студентами, старшеклассниками об-
щеобразовательных учреждений, а также учителями, вос-
питателями образовательных учреждений.

1. Центр межнационального сотрудничества в Беломорске
Адрес: 186500, Республика Карелия, г.Беломорск, ул. Со-
лунина, д.32а
Координатор – Романова Ирина Михайловна
Тел.: 8(814-37)5-17-76
E-mail: libro.belomorsk@mail.ru
Сайт: http://belomorsklib.karelia.ru/resursy/n_site444/
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2. Центр межнационального сотрудничествав Косто-
мукше
Адрес: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д.13
Руководитель – Борисенко Наталья Юрьевна
Тел.: 8(911)434-50-56
E-mail: biblioteka-07@mail.ru

3. Центр межнационального сотрудничества в Петроза-
водске (Центр информационной поддержки мигрантов 
на базе Центральной городской библиотеки имени Д.Я. 
Гусарова)
Адрес: 185000, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. 
Октябрьский, д.7
Контактное лицо: Максимова Анастасия Ивановна, Прос-
курякова Елена Александровна
Тел.: 74-42-31, 70-35-22
E-mail:Ifire@sampo.ru

4. Центр межнационального сотрудничества в Пудоже
Адрес: 186150, Республика Карелия, г. Пудож,  ул. Комсо-
мольская, д.5
Руководитель – Данченко Ольга Михайловна
Телефон: 8 (814-52) 5-10-92
E-mail: pudozhlib@yandex.ru
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5. Центр межнационального сотрудничества в Кондо-
поге 
Адрес: 186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Со-
ветов, д.19.
Руководитель – Цыкарева Надежда Викторовна
Тел.: 8(964)31-78-390, 8(953)541-72-97
E-mail:kondcbs@gmail.com

6. Центр межнационального сотрудничества в Сегеже 
Адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа ул. Мира, 
д. 16б
Координатор – Ригоева Любовь Михайловна
Тел.: 8 (814-31) 4-35-84
e-mail: seglib-head@library.karelia.ru
Cайт: https://vk.com/club147488790

7. Центр межнационального сотрудничества в Медве-
жьегорске
Адрес: 186352, Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул. 
К. Маркса, д.14.
Руководитель – Романова Елена Павловна
Тел.: 8(814-34)-5-61-14
E-mail:medgoralib@mail.ru

8. Центр межнационального сотрудничества в Олонце
Адрес: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Уриц-
кого, д. 2А
Руководитель – Андреева Светлана Ивановна
Тел.: 8(81436) 4-12-52
e-mail: library_olonets@onego.ru
Сайт:https://vk.com/public105020889
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9. Центр межнационального сотрудничества в Сорта-
вале 
Адрес: 186790, Республика Карелия, г.Сортавала, ул. Гага-
рина, д.14
Руководитель – Шендрик Светлана Анатольевна
Тел.: 8(814-30) 4-52-35
E-mail: sortlib@library.karelia.ru

10. Центр межнационального сотрудничества в Пит-
кяранте
Адрес: 186810, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5а
Руководитель – Липская Людмила Анатольевна
Тел.: 8(814-33)4-21-55

11. Центр межнационального сотрудничества в Суояр-
ви 
Адрес: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Лени-
на, д. 33
Руководитель –Боткина Оксана Александровна
Тел.: 8(814-57) 5-21-66
E-mail: library_suo@onego.ru

12. Центр межнационального сотрудничества в Кале-
вале 
Адрес: 186910, Республика Карелия пгт. Калевала ул.Ле-
нина д.8
Руководитель – Васильева Надежда Суловна
Тел.: 8(921)016-91-28
E-mail: kalevalatalo@yandex.ru
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13.Центр межнационального сотрудничества в Пряже
Адрес: 186120, Республика Карелия, п.Пряжа, ул. Совет-
ская, д. 75
Руководитель– Пшенников Александр Саматович
Тел.: 8(964)318-94-91, 8(814-56)3-11-71
E-mail: elama@nextmail.ru

14. Центр межнационального сотрудничества в Лах-
денпохье
Адрес: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. 
Пушкина, д. 4
Руководитель – Суворова Марина Михайловна
Тел.: 8(81450) 2 21 29
E-mail: lahd_lib@mail.ru
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