Памятка для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины,
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и
прибывшим на территорию Краснодарского края
Материальная помощь
В случае пересечения государственной границы Российской Федерации
начиная с 18-00 часов 18 февраля 2022 г., Вы имеете право получить
единовременную материальную помощь в размере 10,0 тысяч рублей на
каждого человека, обратившись в управление социальной защиты населения
(УСЗН) в муниципальном образовании по месту пребывания (нахождения).
Телефон "горячей линии" +7(800) 250-55-03.
Подробная информация, в том числе об адресах УСЗН http://sznkuban.ru
раздел "Помощь беженцам".
Трудоустройство
Для получения содействия в трудоустройстве граждане могут обратиться
в центр занятости населения (ЦЗН) по месту нахождения.
Адреса и телефоны ЦЗН https://www.kubzan.ru/czn/index.
Телефон "горячей линии" +7 (861) 252-32-37.
Гражданам, не имеющим российского гражданства, необходимо иметь
разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности для
заключения трудового договора с работодателем.
За оформлением разрешительных документов, граждане могут обратиться
в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными
переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 266, кабинет
№ 106, тел. +7(861) 259-36-14.
Вопросы миграции
Иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской
Федерации из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики, могут обратиться в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю
с заявлением (ходатайством) о получении статуса беженца, предоставлении
временного убежища, а также получении разрешения на временное проживание
и приобретении гражданства Российской Федерации.
Приём заявлений о предоставлении временного убежища
осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных
органов МВД России на районном уровне Краснодарского края по месту
проживания.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29 апреля 2019 г. № 187 иностранные граждане, проживающие (проживавшие)
на территориях ДНР и ЛНР, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Консультации по вопросам приобретения гражданства Российской
Федерации осуществляются по адресу: г. Краснодар. Ул. Одесская 48 литер
В, окна 9, 10, 11, тел. +7(861)255-69-30.

Образование
Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской
Федерации правами на получение дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в пределах освоения образовательной программы
среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе.
Прием обучающихся в образовательные организации общего образования
(детские сады и школы) осуществляется муниципальными органами управления
образованием муниципальных образования Краснодарского края.
Адреса и телефоны управлений образования http://sznkuban.ru/pomoshchbezhentsam/informatsiya-o-prime-obuchayushchikhsya-pribyvshikh-iz-ldnr/.
Телефоны региональных "горячих линий":
по вопросам приема в профессиональные образовательные организации:
+7(861)298-25-67, доб.335
по вопросам приема в образовательные общего образования: +7(861)29825-91, +7(861)298-25-82.
Здравоохранение
Медицинскими организациями до получения гражданами полиса
обязательного
медицинского
страхования
оказывается
бесплатно
медицинская помощь.
Подробная
информация
о
видах
медицинской
помощи:
http://sznkuban.ru/pomoshch-bezhentsam/pamyatka-po-okazaniyu-meditsinskoypomoshchi-grazhdanam-pribyvshim-s-territoriy-ukrainy-i-ldnr/.
Телефон "горячей линии" министерства здравоохранения Краснодарского
края: +7(800)2000-366.
Установление инвалидности
Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Краснодарскому краю" организует работу выявлению граждан,
являющихся инвалидами по иностранному законодательству, а также граждан
с признаками нарушения здоровья, которые могут претендовать на установление
инвалидности по российскому законодательству, для организации направления
их на медико-социальную экспертизу, а также нуждающихся в обеспечении TCP.
Адреса
и
телефоны
территориальных
органов
МСЭ
http://sznkuban.ru/pomoshch-bezhentsam/informatsiya-dlya-bezhentsev-po-liniibyuro-mse/.
Телефон "горячей линии" +7(861)251-77-40.
Пенсионное обеспечение
По вопросу пенсионного обеспечения следует обращаться по номеру
телефона регионального контакт-центра ПФР +7 (800)600-03-55.
Обращаем внимание! Во всех государственных органах при
обращении выдаются заявления установленного образца для получения
соответствующих
услуг.
Обращаться
в
частные
организации,
предлагающие платное заполнение заявлений не требуется.

