
Правительственной комиссией  по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при  угрозе  и  возникновении
чрезвычайной  ситуации  межрегионального  и  федерального  характера  обеспечение
пунктов временного размещения к приему граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины  и  прибывших  на  территорию  Российской  Федерации,  поручено  органам
государственной власти Удмуртской и Чувашской республик, республик Башкортостан,
Татарстан  
и  Мордовия,  Брянской,  Кировской,  Липецкой,  Московской,  Оренбургской,  Орловской,
Пензенской,  Рязанской,  Самарской,  Тверской,  Тульской,  Ульяновской  и  Челябинской
областей.

Санкт-Петербург  не  относится  к  числу  субъектов  Российской  Федерации,
принимающих граждан.

Гражданам,  вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской
Федерации,  предоставляется  единовременная  выплата  в  размере  10  000  руб.  за  счет
средств федерального бюджета. 

Администрациями  районов  Санкт-Петербурга  организован  прием  заявлений  
и  документов  на  указанную  единовременную  выплату,  а  также  по  возможности
оказывается помощь в решении других вопросов, возникающих у прибывших граждан. 

Для  сбора  документов  на  предоставление  единовременной  выплаты  в  размере  
10 000 руб. за счет средств федерального бюджета гражданам, вынужденно покинувшим
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и  прибывшим на  территорию  Российской  Федерации,  необходимо  обратиться  в  отдел
социальной защиты населения администрации района по месту фактического пребывания.

Кроме  того,  списки  граждан,  подавших  заявления  и  документы,  согласуются  
с  ГУ  МВД  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области  и  Пограничной  службой
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Далее  указанные  списки  направляются  в  уполномоченные  на  выплаты
исполнительные органы государственной власти:

до 07.04.2022 выплата производилась исполнительными органами государственной
власти Ростовской области;

с 07.04.20222 – производится органами государственной власти Курской области.

Обращаем внимание, что до подачи документов гражданам необходимо обратиться
в  территориальное  отделение  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  
по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области  по  месту  жительства  для  присвоения
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

По  вопросам  предоставления  статуса  беженца,  вынужденного  переселенца,
предоставления  временного  убежища  на  территории  Санкт-Петербурга  необходимо
обращаться  в Отдел  по  работе  с  соотечественниками,  беженцами  и  переселенцами
Управления  по  вопросам  миграции  ГУ  МВД  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской
области по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 39.

Телефон для связи: 573-22-92. 
Информация  размещена  на  сайте  78.мвд.рф в разделе «Государственные услуги,

предоставляемые иностранным гражданам».

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  06.03.2022  №  298,  гражданам,  вынужденно  покинувшим  территории  Украины,
Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики  и  прибывшим  на
территорию Российской Федерации, бесплатно оказывается первичная медико-санитарная
помощь, проводится вакцинация и предоставляются лекарства по рецептам врачей. Также



им  может  быть  оказана  бесплатная  специализированная,  в  том  числе
высокотехнологичная, помощь, если она является неотложной.

Страховые  медицинские  компании  Санкт-Петербурга  совместно  
с государственными органами власти города оказывают содействие гражданам ЛНР, ДНР
и  Украины,  прибывшим  в  Российскую  Федерацию.  Законодательством  предусмотрена
возможность  получения  статуса  беженца,  что  дает  право  на  получение  полиса
обязательного медицинского страхования (ОМС) и бесплатную медицинскую помощь. 

Для получения полиса ОМС гражданам необходимо иметь: 
для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина РФ, СНИЛС; 
для  иностранных  граждан  и лиц  без  гражданства  –  свидетельство  о  временном

убежище  в  Российской  Федерации,  или  свидетельство  о  рассмотрении  ходатайства  
о признании беженцем, или удостоверение беженца.

При  возникновении  вопросом  об  обязательном  медицинском  страховании
необходимо  обращаться  по  телефону  «Горячей  линии»  Территориального  фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга: 703-73-01.

По вопросу гуманитарной помощи рекомендуем обратиться в Санкт-Петербургское
региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации  «Российский
Красный  Крест»  (info@spbredcross.org)  или  непосредственно  в  пункт  выдачи
гуманитарной помощи Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской
общественной  организации  «Российский  Красный  Крест»  (rcc@spbredcross.org),
расположенный  
по адресу: Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 19Д.

Телефоны для связи: 717-35-34; 717-35-31.

Дополнительную информацию можно узнать в справочно-информационной службе
системы  социальной  защиты  населения  Санкт-Петербурга  по  телефону:  334-41-44,  
либо на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/usznr/otd_social/.


