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Отпечатано в количестве 3000 экземпляров. 

ВЪЕЗД В РФ
При въезде на  территорию Российской Федерации 

иностранный гражданин обязан иметь действительный 
документ, удостоверяющий личность, миграционную 
карту и полис добровольного медицинского страхования.

Как получить и заполнить миграционную 
карту?

Миграционная карта выдается при пересечении 
государственной границы Российской Федерации 
бесплатно. При заполнении миграционной карты следует 
обратить внимание на правильность написания фамилии, 
имени, отчества (при наличии). В  графе «цель визита» 
должна быть указана «работа». Миграционная карта 
заполняется на русском языке разборчиво, без исправлений. 
Не допускается приобретение миграционных карт за денежное 
вознаграждение на  территории России без выезда за  ее 
пределы.

Настоящее издание разработано и опубликовано в рамках 
проекта «Ресурсный центр по вопросам миграции», 
реализуемого Санкт-Петербургским отделением Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» 
при финансовой и технической поддержке Регионального 
представительства Международного Комитета Красного Креста 
в Российской Федерации, Беларуси и Молдове. 

Информация предоставлена на ноябрь 2019 года.
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Важно! Миграционная карта является одним 
из важнейших документов для иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, без 
неё иностранный гражданин не может находиться 
и трудиться в России.

	Что делать, если миграционная карта утеряна?
В случае утраты миграционной карты, необходимо 
обратиться в ближайшее отделение полиции либо 
в  бюро находок (г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Монетная, д. 16), где выдадут справку, подтверждающую 
факт обращения. После чего, необходимо обратиться 
в  территориальное подразделение миграционной 
службы по месту Вашего пребывания («регистрации») 
с заявлением о выдаче дубликата миграционной карты. 
Миграционная служба при предъявлении гражданином 
документов, на  основании которых он въехал в  РФ, 
бесплатно в течение трех рабочих дней оформляет 
дубликат миграционной карты.

Как получить полис ДМС?
Полис добровольного медицинского страхования может 

быть оформлен в государстве гражданской принадлежности, 
а также в страховой организации, созданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (например: ВСК, 
РОСНО, Росгосстрах). При оформлении полиса добровольного 
медицинского страхования для дальнейшего получения 
патента следует учитывать, что его страховая сумма должна 
быть не менее 100 000 рублей. Стоимость полиса зависит 
от предоставляемых по нему услуг и срока действия.

Важно! При несчастных случаях, травмах, отравлениях 
или острых заболеваниях неотложная медицинская 
помощь оказывается бесплатно, независимо 
от наличия либо отсутствия полиса ДМС.

В случае неоказания медицинской помощи в  Санкт-
Петербурге Вы можете обратиться на  «горячую» линию 
Комитета по здравоохранению: +7 (812) 571–09–06

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ
Временно пребывающие в  Российской Федерации 

иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания 
в  течение 7 рабочих дней с  момента прибытия в  место 
пребывания (граждане Таджикистана в  течение 15 дней, 
граждане Армении, Республики Беларусь, Казахстана 
и Кыргызстана —  30 дней).

Как встать на миграционный учёт?
Все процедуры по  постановке на  миграционный учет 

осуществляются принимающей стороной  —  лицом 
(физическим или юридическим), предоставляющим 
иностранному гражданину помещение для фактического 
проживания (для сна и  отдыха). Для осуществления 
миграционного учета иностранный гражданин представляет 
принимающей его в  Российской Федерации стороне 
действительный документ, удостоверяющий его личность, 
и миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля 
о въезде в Российскую Федерацию. Принимающей стороной 
документы предоставляются в Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг (МФЦ), в отделение 
«Почты России» либо в  отделении УВМ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В уведомлении о прибытии1 должен быть указан адрес места 
пребывания, в котором иностранный гражданин фактически 
проживает или находится.

Постановка на  миграционный учет осуществляется 
бесплатно.

1 Форма бланка, заполняемая при постановке на миграционный учёт
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Важно! Обращение к посредникам, предоставляющим 
услуги по постановке на миграционный учет 
за денежное вознаграждение, недопустимо!

Представление при осуществлении миграционного учета 
заведомо ложных сведений (например, если гражданин 
не пребывает в том помещении, где поставлен на учет) либо 
подложных документов самим иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, или его принимающей стороной, 
влечет привлечение к административной ответственности 
в соответствии со ст. 19.27 КоАП РФ.

ПАТЕНТ
Граждане, въехавшие в безвизовом порядке, осуществляют 

трудовую деятельность на основании патента.

Патент —  документ, подтверждающий право иностранных 
граждан государств с  безвизовым режимом въезда в  РФ 
осуществлять трудовую деятельность у  работодателей 
и заказчиков услуг —  физических и юридических лиц. Патент 
выдается иностранному гражданину на  срок от  1 до  12 
месяцев.

Важно! Трудящимся гражданам государств-членов 
Евразийского Экономического Союза (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) не требуется 
получение патента на осуществление трудовой 
деятельности. Срок временного пребывания 
трудящегося государства-члена ЕАЭС и членов 
семьи определяется сроком действия заключенного 
трудового или гражданско-правового договора.

Как оформить патент?
Для оформления патента иностранный гражданин 

в  течение тридцати календарных дней со  дня въезда 
в  Российскую Федерацию представляет в  миграционную 
службу необходимый пакет документов лично или через 
уполномоченную субъектом Российской Федерации 
организацию. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
уполномоченной организацией, оказывающей содействие 
в  подаче документов для оформления патента, является 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис». Иностранный гражданин 
вправе самостоятельно подать заявление и все необходимые 
документы для оформления патента, предварительно 
записавшись на прием через интернет портал «Госуслуги».

Нарушение срока обращения за  выдачей патента 
(превышает 30-дневный срок с даты въезда в Россию) влечет 
наложение административного штрафа в размере от 10 000 
до 15 000 рублей.
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Документы необходимые для оформления патента:
• заявление в двух экземплярах;
• фотографию 3х4 цветную, матовую;
• нотариально заверенный перевод документа, 

удостоверяющего личность;
• миграционную карту с целью визита «работа»;
• полис добровольного медицинского страхования;
• медицинское заключение, подтверждающее отсутствие 

социально-опасных болезней, в том числе ВИЧ-инфекции;
• перечень медицинских организаций, уполномоченных 

на выдачу на территории Санкт-Петербурга документов, 
подтверждающих отсутствие заболевания наркоманией 
и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, перечислены на сайте УВМ 
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО: 78.мвд.рф/migr/med_spb.

• для получения патента с правом работы в Ленинградской 
области медицинскую комиссию можно пройти только 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 10–12, лит. В)

• документ, подтверждающий владение русским языком, 
знание истории России и  основ законодательства 
Российской Федерации;
• пройти тестирование и получить сертификат о знании 

русского языка можно в центрах тестирования. Список 
центров тестирования в Санкт-Петербурге можно найти 
на сайте УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО: 78.мвд.рф/migr/
ekz_spb.

• документом, подтверждающим владение русским языком, 
знание истории России и  основ законодательства 
Российской Федерации может служить диплом или аттестат, 
выданный на территории СССР до 1 сентября 1991года, 
либо диплом или аттестат, выданный на  территории 
Российской Федерации после 1 сентября 1991 года. В этом 
случае тестирование проходить не нужно.

• документ о  постановке на  учет по  месту пребывания 
(«регистрация»);

• квитанция об оплате авансового платежа за 1 месяц.

Как подать документы для оформления 
патента через «Госуслуги»?

Чтобы записаться на  приём через интернет портал 
«Госуслуги», необходимо через браузер найти интернет портал 
«Госуслуги» и  нажать клавишу «зарегистрироваться». Для 
регистрации на портале необходимо внести установочные 
данные гражданина, данные действительного паспорта 
и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования) 2. Далее происходит проверка указанных данных 
гражданина, которая может занять от 15 минут до 5 дней.

После подтверждения указанных в  системе данных, 
гражданину необходимо обратиться в  ближайшее МФЦ 
и подтвердить регистрацию на портале «Госуслуги». После 
чего на портале необходимо выбрать услугу «выдача патента» 
и нажать на клавишу «записаться на прием». При наличии 
свободного времени для записи, гражданин выбирает удобное 
для него время и получает цифровой код, который необходимо 
предъявить в окне 136 по адресу: ул. Красного Текстильщика, 
д. 15, при подаче заявления о выдаче патента.

Патент оформляется в течение 10 рабочих дней с момента 
приема от  гражданина заявления и  всех необходимых 
документов.

Срок действия патента может неоднократно продлеваться 
на  период от  одного месяца, но  не  может превышать 12 
месяцев со дня выдачи патента.

Важно! Гражданин вправе осуществлять трудовую 
деятельность только в том регионе и по той 
специальности, которые указаны в патенте.

Санкт-Петербург и Ленинградская область —  это два разных 
региона РФ. Патент, выданный для работы в Санкт-Петербурге, 
не позволяет работать в Ленинградской области, и наоборот.

2  СНИЛС можно оформить, обратившись в отделение Пенсионного фонда 
РФ по месту пребывания. При себе необходимо иметь нотариально 
заверенный перевод паспорта (в  случае, если документ оформлен 
на иностранном языке).
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Как оплатить авансовый платёж?
Первый чек об оплате авансового платежа за патент начинает 

действовать с даты выдачи патента, указанной на оборотной 
стороне патента. Каждый последующий авансовый платеж 
вносится не позднее, чем за 1 день до истечения каждого 
оплаченного месяца.

В чеке об уплате авансового платежа за патент должны быть 
указаны данные лица, которому продлевается срок действия 
патента. Для оплаты авансового платежа необходимо указать 
ИНН плательщика (лицо, которому продлевается срок действия 
патента) 3.

В случае несвоевременной оплаты авансового платежа, 
срок действия патента прекращается со дня, следующего 
за последним днем периода, за который уплачен налог.

Заключение трудового договора
В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный 

гражданин обязан представить лично либо направить 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в миграционную службу, выдавшую патент, копию трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг).

Работодатель или заказчик работ (услуг) обязаны уведомлять 
миграционную службу в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, о  заключении и  прекращении 
(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих 

3 ИНН иностранному гражданину присваивается при оформлении патента. 
ИНН можно оформить на бумажном носителе при личном посещении 
налогового органа заполнив заявление физического лица о постановке 
на учет в налоговом органе и предъявлении документа, удостоверяющего 
личность физического лица и подтверждающего его постановку на учет 
по месту пребывания. Свидетельство, выданное налоговым органом 
физическому лицу, в случае изменения его места жительства замене 
не подлежит.

дней с даты заключения или прекращения (расторжения) 
соответствующего договора.

Трудовой договор с работником должен быть заключен 
в письменной форме не позднее 3 дней с момента допуска 
к работе. Трудовой договор заключается в двух экземплярах, 
один из  которых вручается работнику. Прием на  работу 
оформляется приказом работодателя. Работник имеет право 
получить копию приказа о приеме на работу.

Важно! В случае непредставления копии трудового 
договора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) патент может 
быть аннулирован.

Как изменить регион осуществления трудовой 
деятельности?

Для осуществления гражданином трудовой деятельности 
на  территории другого субъекта Российской Федерации 
данный гражданин обязан обратиться за получением патента 
в  миграционную службу того субъекта, на  территории 
которого гражданин намеревается осуществлять трудовую 
деятельность.

В данном случае гражданин лично либо через 
уполномоченную субъектом Российской Федерации 
организацию представляет:
• заявление в двух экземплярах;
• фотографию 3×4 цветную, матовую;
• нотариально заверенный перевод документа, 

удостоверяющего личность;
• полис добровольного медицинского страхования 

(оформляется в страховой организации, например: ВСК, 
РОСНО, Росгосстрах);

• медицинское заключение, подтверждающее отсутствие 
социально-опасных болезней, в том числе ВИЧ-инфекции;

• документы, подтверждающие уплату авансовых платежей 
за действующий патент.



12 Если у Вас остались вопросы, звоните на телефон «горячей линии» 8 800 333 00 16.
Звонок бесплатный из любого региона России.

13

Документы предоставляются по предварительной записи 
через интернет-портал Госуслуги.

Такой патент может быть выдан на срок, не превышающий 
срок действия первоначально выданного патента.

Для законного нахождения на  территории Российской 
Федерации гражданин должен оплачивать имеющийся патент 
до получения патента, действующего в новом субъекте.

Как переоформить патент без выезда 
за пределы РФ?

Гражданин вправе один раз обратиться за переоформлением 
патента без выезда за пределы Российской Федерации. Для 
этого, не позднее чем за десять рабочих дней до истечения 
двенадцати месяцев со дня выдачи патента необходимо 
обратиться в миграционную службу, выдавшую патент.

Для переоформления патента иностранный гражданин 
лично или через уполномоченную субъектом Российской 
Федерации организацию представляет:
• заявление в двух экземплярах;
• фото 3×4 цветная, матовая;
• нотариально заверенный перевод документа, 

удостоверяющего личность;
• миграционную карту с целью визита «работа»;
• документы, подтверждающие уплату авансовых платежей 

за действующий патент;
• полис добровольного медицинского страхования 

(оформляется в страховой организации, например: ВСК, 
РОСНО, Росгосстрах);

• медицинское заключение, подтверждающее отсутствие 
социально-опасных болезней, в том числе ВИЧ-инфекции;

• документ, подтверждающий владение русским языком, 
знание истории России и  основ законодательства 
Российской Федерации;

• документ о  постановке на  учет по  месту пребывания 
(«регистрация»).

• ходатайство работодателя о переоформлении патента;

• трудовой договор или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание услуг).
Документы предоставляются по предварительной записи 

через интернет-портал Госуслуги.
Патент не переоформляется в случае отсутствия в миграционной 

службе сведений об осуществлении иностранным гражданином 
трудовой деятельности в период действия патента.

В случае, если гражданину было отказано в выдаче или 
переоформлении патента либо ранее выданный ему патент 
был аннулирован, данный гражданин вправе повторно подать 
заявление о выдаче патента не ранее чем через один год 
со дня отказа в выдаче или переоформлении патента либо 
аннулирования ранее выданного патента.

Почему отказали в выдаче патента?
Основанием для отказа в  выдаче патента, либо 

аннулирования ранее выданного патента, может послужить:
• предоставление поддельных или подложных документов 

либо сообщение о себе заведомо ложных сведений;
•  осуждение вступившим в законную силу приговором суда 

за совершение преступления;
• наличие неснятой или непогашенной судимости 

за совершение преступления;
• неоднократное (2 и  более раза) в  течение одного года 

привлечение к  административной ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации 
в части обеспечения режима пребывания (проживания);

• принятое решение о  нежелательности пребывания 
(проживания) в  России или принятое решение 
о не разрешении въезда в Российскую Федерацию.

Что делать, если патент был утрачен или 
испорчен?

В случае утраты или порчи патента, гражданин вправе 
обратиться в  миграционную службу, выдавшую патент, 
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с  заявлением о  выдаче дубликата патента. Для этого 
необходимо представить:
• заявление;
• нотариально заверенный перевод документа, 

удостоверяющего личность;
• миграционную карту с целью визита «работа»;
• документы, подтверждающие уплату авансовых платежей 

на  период действия утраченного или испорченного 
патента.

	Что делать, если был утерян паспорт?
В случае утраты документа, удостоверяющего личность, 
необходимо обратиться в  ближайшее отделение 
полиции либо в  бюро находок (г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Монетная, д. 16), где выдадут справку, 
подтверждающую факт обращения. Затем необходимо 
обратиться в представительство государства гражданской 
принадлежности с заявлением об оформлении паспорта 
или свидетельства на возвращение на родину.

	Что делать, если изменились ФИО или данные 
паспорта?
В случаях изменения в течение срока действия патента 
фамилии, имени или отчества либо реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, гражданин обязан в течение 
семи рабочих дней обратиться в миграционную службу, 
выдавшую патент, для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в патенте; либо в течение семи рабочих 
дней со дня въезда в Российскую Федерацию, в случае 
изменения данных за пределами Российской Федерации.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решение о  не  разрешении въезда в  Российскую 
Федерацию может быть вынесено по  следующим 
основаниям:

• неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлечение 
к  административной ответственности за  совершение 
административного правонарушения на  территории 
Российской Федерации (в  течение трех лет с  последнего 
привлечения к административной ответственности);

• в период своего предыдущего пребывания невыезд 
из Российской Федерации до истечения тридцати суток 
со дня окончания срока временного пребывания (в течение 
трех лет со дня выезда из России);

• наличие решения о  выдворении или депортации 
за  пределы Российской Федерации (в  течение пяти лет 
со дня выдворения или депортации);

• если неоднократно (два и более раза) выносилось решение 
о  выдворении или депортации за  пределы Российской 
Федерации (в течение десяти лет со дня выдворения или 
депортации);

• имеется неснятая или непогашенная судимость 
за совершение умышленного преступления;

• неоднократное (два и более раза) в течение одного года 
привлечение к административной ответственности за совер-
шение правонарушения, связанного с  посягательством 
на общественный порядок и общественную безопасность 
либо с нарушением режима пребывания (проживания) или 
порядка осуществления трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации (в течение пяти лет со дня 
последнего привлечения к административной ответствен-
ности);

• превышение срока пребывания в девяносто суток суммарно 
в  течение каждого периода в  сто восемьдесят суток 
(в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации);

• нахождение в России непрерывно свыше ста восьмидесяти 
суток, но не более двухсот семидесяти суток со дня окончания 
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разрешенного срока временного пребывания (в течение 
пяти лет со дня выезда из Российской Федерации);

• нахождение в  России непрерывно свыше двухсот 
семидесяти суток со дня окончания разрешенного срока 
временного пребывания (в течение десяти лет со дня выезда 
из Российской Федерации).
Решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию 

может отменить Управление по  вопросам миграции ГУ 
МВД России, которое вынесло решение о запрете на въезд 
в Россию:
• если есть члены семьи (муж, жена, дети) граждане Российской 

Федерации;
• в случае амнистии;
• если решение было вынесено ошибочно.

Также, въезд в  Российскую Федерацию может быть 
не разрешен в следующих случаях:
• сообщение заведомо ложных сведений о себе или о цели 

своего пребывания в России;
• не представлен полис медицинского страхования;
• уклонение от  уплаты налога или административного 

штрафа либо не  возмещение расходов, связанных 
с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо депортацией.

Несовершеннолетние дети

Какой порядок прибывания 
несовершеннолетних детей иностранных 
граждан?

Разрешенный срок пребывания на территории Российской 
Федерации несовершеннолетних детей равен 90 суток 
в течение каждого периода в 180 суток. Срок пребывания 
детей трудящихся мигрантов государств-членов Евразийского 
Экономического Союза определяется сроком действия 

трудового договора или гражданско-правового договора, 
заключенного трудящимся государства члена ЕАЭС.

Дети школьного возраста обязаны посещать 
общеобразовательную школу!

	Как записать ребёнка в школу?
Для зачисления в школу законный представитель должен 
обратиться в  Многофункциональный центр (МФЦ) 
по месту пребывания. При устройстве ребенка в школу 
в зависимости от его уровня знаний и владения русским 
языком родителям могут предложить зачисление ребенка 
на класс младше. В случае отказа зачисления ребенка 
в  школу, законный представитель вправе обратиться 
в  районный отдел образования (РОНО) по  месту 
пребывания для решения вопроса зачисления ребенка, 
возможно в другую школу района.

Как продлить срок пребывания 
несовершеннолетним детям?

Законом РФ не  предусмотрено продление срока 
пребывания детям, чьи родители осуществляют трудовую 
деятельность на территории РФ по патенту. Миграционная 
служба рассматривает такие вопросы в исключительном 
порядке. Для решения вопроса продления срока пребывания 
несовершеннолетнему ребенку законный представитель 
вправе обратиться в  территориальное подразделение 
миграционной службы по месту пребывания. На основании 
заявления законного представителя ребенка миграционная 
служба принимает решение о  продлении или об  отказе 
в  продлении срока пребывания несовершеннолетнего. 
В  случае положительного решения срок пребывания 
несовершеннолетнему ребенка продлевают на разрешенный 
срок пребывания (на срок оплаченных авансовых платежей 
за патент) законного представителя.
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

ПОИСК РАБОТЫ
www.trudvsem.ru —  общероссийская база вакансий Федеральной 
службы по труду и занятости.
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»

• помогает иностранным гражданам в оформлении документов, 
необходимых для осуществления трудовой деятельности 
в Санкт-Петербурге;

• оказывает помощь в трудоустройстве иностранных граждан 
на территории Санкт-Петербурга;

• оказывает услуги, связанные с  прохождением медицинского 
освидетельствования, профессионально-квалификационных 
тестов, тестирования на  знание русского языка, истории 
и законодательства РФ, медицинским страхованием.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 12, корп.2
Телефон: +7 (812) 758–36–34
Горячая линия: 8–800–333–70–97
Сайт: www.gauctr.ru

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Зои Космодемьянской, д. 28а
Телефон: 8 (812) 746–59–86, 8 (812) 374–31–97
Сайт: www.git78.rostrud.ru
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9
Телефон: 8 (812)318–26–34
Сайт: www.procspb.ru
Главное Следственное Управление Следственного комитета 
РФ по г. Санкт-Петербургу
Адрес: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 86–88
Телефон доверия: 8 (812) 571–00–40

Телефон дежурного: 8 (812) 570–66–71
Сайт: www.spb.sledcom.ru
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, Щербаков переулок, д. 1/3
Телефон: 8 (812) 764–00–54
Сайт: www.ombudsmanspb.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 11
Телефон: 8 (812) 576–70–00
Сайт: www.spbdeti.org

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации  
«Российский Красный Крест»

• консультирование иностранных граждан и  работодателей 
по миграционному и трудовому законодательству Российской 
Федерации

Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Гончарная, дом 19Д
ул. Красного Текстильщика, дом 15 (окно № 104)
Телефон бесплатной «горячей линии» по всей России:  
8–800–333–00–16.
Сайт: www.spbredcross.org

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ
СПб РОО «Дети Петербурга»

• Организация реализует бесплатные курсы по русскому языку 
и подготовке к школе для детей мигрантов

Телефон: +7–911–773–77–87
Сайт: www.spbdeti.org
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ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Почетное Консульство 
Кыргызской Республики  
в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект,  
дом.132 офис 16
Телефон: 8 (812) 717–00–27,  
8 (812) 939–35–40
e-mail: abdiev.cons.kg@mail.ru
Отделение посольства 
Кыргызской Республики 
в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, 7-я 
линия Васильевского острова, 
дом 76, офис 308
Телефон: 8–900–634–90–95, 
8–962–688–25–06
e-mail: konsul_kr_spb@mail.ru
Генеральное Консульство 
Республики Таджикистан 
в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Тамбовская, дом 10, литер А
Телефон: 8 (812) 490–47–46, 
+7 967–349–29–44
e-mail: tajgencons.piter@mfa.tj
Генеральное консульство 
Узбекистана  
в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, 4-я 
Красноармейская улица, дом 4А
Телефон: 8 (812) 601–06–28
e-mail: gkruspb@mail.ru

Генеральное консульство 
Украины в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Бонч-Бруевича, дом 1В
Телефон: 8 (812) 331–51–65,  
331–51–66, 331–51–69, 331–51–63
e-mail: gkruspb@mail.ru
Генеральное консульство 
Азербайджанской Республики 
в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург,  
ул. 2-я Советская, д. 27
Телефон: + 7(812) 717–39–91
e-mail:  
stpetersburg@mission.mfa.gov.az
Генеральное консульство 
Республики Армения  
в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Большой Проспект ВО, 57/15
Телефон: +7 812 670 38 08, 
+7 812 670 35 05
e-mail: 
armgenconsulatepetersburg@
mfa.am
Отделение Посольства 
Республики Беларусь в России 
в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург,  
ул. Бонч-Бруевича, 3а
Телефон: +7 812 274–72–12,  
275–81–30
email:  
russia.petersburg@mfa.gov.by


