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Добро пожаловать в

республику крым!

Если один из родителей – гражданин ЕАЭС и 
имеет трудовой либо гражданско-правовой 

договор, регистрацию ребёнка можно продлить 
на этом основании на срок действия договора.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
  Если возникают проблемы с приёмом в школу, 
необходима социальная поддержка, можно 
обратиться в Министерство образования 
науки и молодежи Республики Крым:
Сайт: https://monm.rk.gov.ru/ru/index
Адрес: 295000, Республика Крым, 
г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3.
Время работы: пн-пт с 9-00 до 18:00, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, 
сб-вс - выходной
Телефон: (3652) 27-52-32
  В случае нарушения прав ребёнка также 
можно обратиться к Уполномоченному по 
правам ребенка в Республике Крым:
Сайт: https://deti.rk.gov.ru/ru/index 
Адрес: 295034, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, 81, к. 419.
Телефон: 54-77-16

  Уполномоченный по правам 
человека в Республике Крым
(контроль соблюдения прав иностранных граждан 
сотрудниками государственных органов). 
Адрес: 295000, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 6.
Электронный адрес: upchvrk@mail.ru

 По вопросам социально-культурной 
адаптации и интеграции: 

Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений 
Республики Крым 
Адрес: 295048 Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23-а. 
Электронный адрес: goskomnac@gkmn.rk.gov.ru. 
Телефон: +7 (3652) 552-010
Приемные дни граждан для консультаций по 
вопросам в сфере  социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов: 
вторник, четверг (с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00-14:00).
Телефон: +7 (3652) 598-724.
Сайт сектора: gkmn.rk.gov.ru/ru/structure/487

Полезный информационный ресурс: 

migrussia.ru

В помощь мигранту

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
  Не все категории мигрантов могут претендовать на 

государственную социальную помощь. Для признания 
мигранта нуждающимся в социальной поддержке 
ему необходимо обратиться в районные (по месту 
регистрации) или городские государственные органы 
социальной защиты населения.

К государственным учреждениям, оказывающим 
социальную поддержку мигрантам относятся различные 
отделения соцзащиты, реабилитационные и кризисные 
центры. Обращаются в такие учреждения при сложных 
жизненных ситуациях, относительно социального 
обеспечения мигрантов, а также с целью консультации 
и получения помощи по вопросам психологической 
и юридической помощи и социальных выплат. За 
соцзащиту мигрантов также ответственны Пенсионный 
фонд России, Фонд социального страхования, Фонд 
обязательного медицинского страхования.

Проблемы мигрантов также могут помочь решить 
негосударственные организации и  благотворительные 
фонды.

Важно понимать!  Мигрант, который в силу каких-
либо обстоятельств, жизненных ситуаций, оказался без 
работы, в нелегальном положении, может стать объектом 
пропаганды, вербовки со стороны экстремистов и 
террористических организаций.

В настоящее время противодействие экстремизму 
как идеологии возбуждения ненависти либо вражды 
по отношению к людям другой национальности, 
религиозной принадлежности, а также насильственного 
изменения государственного строя или захвата является 
важнейшим направлением обеспечения национальной 
безопасности РФ.

За различные проявления экстремизма в РФ 
предусмотрена как административная ответственность, 
так и уголовная.

Чтобы не допустить необратимых последствий, 
которые несет за собой экстремизм и терроризм, 
обращайтесь за помощью не к знакомым или 
посредникам, а  именно в государственные 
организации, которые осуществляют формирование, 
исполнение, контроль и надзор за достижением целей 
и задач государственной политики РФ.



ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ – 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИИ
Дети иностранных граждан, как и дети 

граждан РФ, имеют право посещать 
детские сады и обучаться в школе.

Родители обязаны обеспечить получение 
ребёнком основного общего образования.

Для поступления в детский сад или в первый класс 
школы нужно обратиться в многофункциональный 
центр (МФЦ) по месту регистрации.

Для того, чтобы поступить в детский сад, 
необходимо обратиться в орган управления 
образованием муниципалитета для постановки 
ребёнка в электронную очередь дошкольных 
образовательных организаций Республики Крым.

В случае отказа администрацией школы 
в приеме Вашего ребёнка в школу, следует 
обратиться в орган управления образованием 
муниципалитета для получения места в другой 
образовательной организации. 

Узнать контакты отдела образования по месту 
регистрации можно в интернете, или обратившись 
в общественные организации.

В некоторых случаях при устройстве в школу 
ребёнок проходит собеседование с учителями, 
которые определят, в какой класс ребёнок пойдёт 
учиться. Если из-за недостаточного знания 
русского языка учителя предлагают ребёнку 
пойти на класс ниже, это не страшно.
Документы для детского сада и школы 
(оригиналы и копии):
• свидетельство о рождении (или паспорт) ребёнка 
и паспорт одного из родителей;
• миграционная карта ребёнка и одного из 
родителей;
• уведомление о постановке ребенка на 
миграционный учет (регистрация) ребёнка и 
одного из родителей (в том районе, в котором 
ребёнок идёт в школу или детский сад);
• медицинская карта ребёнка;
• медицинская справка 026|у и сертификат 
о прививках (оформляется платно в детских 
медицинских клиниках);
• личное дело ребёнка из прошлой школы (если он 
уже учился).

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

Пенсионном фонде или в Многофункциональных 
центрах (МФЦ);
• трудовой договор;
• миграционную карту;
• регистрацию (уведомление о постановке на 
миграционный учёт).
  Члены семьи гражданина ЕАЭС, не имеющие 
собственного трудового договора, не имеют 
права на получение полиса ОМС и должны 
оформить на себя полисы ДМС.

СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Срочную медицинскую помощь в России 
оказывают БЕСПЛАТНО! Вам обязаны 

оказать срочную медицинскую помощь, 
даже если у Вас нет медицинского 

полиса и документов!

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

на телефоне нет денег и он заблокирован).

  Скорую помощь следует вызывать в случаях 
угрозы жизни и здоровью человека.
В том числе:
• при отсутствии дыхания;

• при потере сознания;
• при несчастных случаях (ДТП, падениях с высоты 
и т.д.);
• при схватках, боли в животе или при осложнениях 
у беременных;
• при сильных травмах;
• при отравлениях;
• при острой и непроходящей боли в животе;
• при высокой температуре;
• при кровотечениях.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
  В случае проблем с получением медицинской 
помощи можно обратиться:
• на  горячую  линию  Министерства  
здравоохранения: 
в рабочие дни (с 8:00 до 20:00)
• 8 800 733-33-34, 8 800 733 33 12 (с мобильного) 
0 800 -733 33-34 , 0 800 733 33 12 (со стационарного)
• на горячую линию для оперативного решения 
вопросов оказания скорой медицинской помощи:
после 20:00 и в выходные и праздничные дни
• + 7 (3652) 54-64-16 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
  Иностранные граждане обязаны иметь 

страховой медицинский полис! Если у Вас 
нет полиса – Вас могут не пропустить 
через границу, оштрафовать или даже 

депортировать из России!

Медицинский полис может быть двух видов:
• ДМС (добровольного медицинского 
страхования);
• ОМС (обязательного медицинского 
страхования, оформляется бесплатно).

ДМС
  Полис ДМС оформляется в офисах страховых 

компаний, а также в отделениях «Почты России».
  Стоимость полиса ДМС зависит от количества 

медицинских услуг, которые вы сможете по нему 
получить. Эти вопросы нужно уточнять сразу при 
покупке полиса.
  Если женщина хочет получать плановую 
медицинскую помощь во время беременности и 
родов, ей надо обязательно сказать об этом при 
оформлении полиса ДМС, так как нужна особая 
программа страхования.

  Для оформления полиса ДМС потребуется:
• паспорт с нотариально заверенным переводом 
на русский язык;
• миграционная карта;
• регистрация (уведомление о постановке на 
миграционный учет).
Полис ДМС Вам может (но не обязан!) оформить 
работодатель.

ОМС
  Вы можете оформить полис ОМС, если вы:

• гражданин государства, входящего в ЕАЭС 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) и 
работаете по трудовому договору.
Или имеете:
• разрешение на временное проживание (РВП);
• вид на жительство (ВНЖ);
• свидетельство о предоставлении временного 
убежища;
• удостоверение беженца.
Для оформления полиса ОМС в поликлинику по 
месту регистрации нужно принести оригиналы 
следующих документов:
• паспорт (оригинал и нотариально заверенный 
перевод на русский язык);
• СНИЛС (страховой номер индивидуального 
лицевого счёта, получить его можно в 


