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Тема I
Пребывание на территории Российской Федерации 

и оформление российского гражданства

Что такое статус «временное убежище», что он дает и как его получить?
Временное	убежище – возможность	иностранного	гражданина	или	лица	без	граж-

данства	временно	пребывать	на	территории	Российской	Федерации	в	соответствии	со	
статьей	12	Федерального	закона	от	19.02.1993	№	4528-1	«О	беженцах».

Лицо,	изъявившее	желание	получить	временное	убежище	на	территории	Российской	
Федерации	и	достигшее	возраста	восемнадцати	лет,	подает	по	месту	своего	нахождения	
заявление	о	предоставлении	временного	убежища.	К	заявлению	прилагаются:

1. Анкета;
2. Опросный	лист;
3. Паспорт	либо	иной	документ,	удостоверяющий	личность	иностранного	
гражданина	(перевод,	можно	технический);

4. Личные	фотографии,	размером	35	х	45	мм	в	черно-	белом	или	цветном	
исполнении.

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.07.2014	
№	690	«О	предоставлении	временного	убежища	гражданам	Украины,	Донецкой	Народной	
Республики	и	Луганской	Народной	Республики	на	территории	Российской	Федерации	
в	упрощенном	порядке»	рассмотрение	заявления	о	предоставлении	временного	убежища	
на	территории	Российской	Федерации	осуществляется	в	срок	не	превышающий	3	рабочих	
дней	со	дня	подачи	заявления.

Лицо,	подавшее	заявление	и	прибывшие	с	ним	члены	его	семьи:
1. Подлежат	обязательной	государственной	дактилоскопической	регистрации.	
2. Проходят	обязательное	медицинское	освидетельствование.	
3. При	получении	свидетельства	о	предоставлении	временного	убежища,	
документ,	удостоверяющий	личность	владельца,	передается	на	хранение	
в	территориальный	орган	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации,	
выдавшего	свидетельство.

Временное	убежище	предоставляется	на	срок	до	1	года,	с	последующим	продлением	
на	год	на	основании	решения	территориального	органа	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации,	на	учете	в	котором	состоит	лицо,	на	основании	его	письменного	
заявления.

Иностранные	граждане,	получившие	временное	убежище	имеют	право	на:
•	 получение	услуг	переводчика	и	получение	информации	о	порядке	признания	беженцем,	
о	своих	правах	и	обязанностях;

•	 получение	содействия	в	обеспечении	проезда	и	провоза	багажа	к	месту	пребывания	
в	порядке,	определяемом	Правительством	Российской	Федерации;

•	 получение	единовременного	денежного	пособия	на	каждого	члена	семьи	в	порядке	
и	в	размерах,	определяемых	Правительством	Российской	Федерации;
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•	 получение	направления	территориального	органа	федерального	органа	исполнитель-
ной	власти	в	сфере	внутренних	дел	в	центр	временного	размещения;

•	 получение	питания	и	пользование	коммунальными	услугами	в	месте	временного	
содержания	или	центре	временного	размещения	в	порядке,	определяемом	Прави-
тельством	Российской	Федерации;

•	медицинскую	и	лекарственную	помощь	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«О	беженцах»,	с	другими	Федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации;

•	 получение	содействия	в	направлении	на	профессиональное	обучение	в	центре	времен-
ного	размещения	или	в	трудоустройстве	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
«О	беженцах»,	с	другими	Федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации;

•	 обратиться	с	заявлением	о	приобретении	гражданства	Российской	Федерации	(в	со-
ответствии	с	Указом	Президента	от	29.04.2019	№	187).

Какие документы необходимо предоставить для получения российского 
гражданства?
В	соответствии	с	пунктом	«в»	статьи	1	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	

29.04.2019	№	187	«Об	отдельных	категориях	иностранных	граждан	и	лиц	без	граж-
данства,	имеющих	право	обратиться	с	заявлениями	о	приеме	в	гражданство	Российской	
Федерации	в	упрощенном	порядке»	граждане	Украины	и	лица	без	гражданства,	имеющие	
разрешение	на	временное	проживание	в	Российской	Федерации,	вид	на	жительство	
в	Российской	федерации,	удостоверение	беженца,	свидетельство	о	предоставлении	
временного	убежища	на	территории	Российской	Федерации	или	свидетельство	участника	
Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	
в	Российской	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом	постоянно	
проживающим	на	территориях	Донецкой	и	Луганской	областей	Украины	по	состоянию	на	
07.04.2014	и	27.04.2014	соответственно	или	постоянно	проживающим	на	территориях	За-
порожской	области	Украины	и	Херсонской	области	Украины,	а	также	их	дети,	в	том	числе	
усыновленные	(удочеренные),	супруги	и	родители	имеют	право	обратиться	с	заявлением	
о	приеме	в	гражданство	Российской	Федерации	в	упрощенном	порядке	в	соответствии	
с	частью	8	статьи	14	Федерального	закона	от	31.05.2002	№	62-ФЗ	«О	гражданстве».

При	подаче	документов	заявление	заполняется	в	двух	экземплярах	(каждый	на	бланке)	
по	установленной	форме.	Бланк	заявления	заполняется	от	руки	или	с	использованием	
технических	средств.	При	заполнении	бланка	заявления	не	допускается	использование	
сокращений	и	аббревиатур,	а	также	внесение	исправлений.	Ответы,	содержащиеся	
в	бланке	заявлений,	должны	быть	исчерпывающими.	Тест	заявления,	выполненный	от	
руки,	должен	быть	разборчивым.

Все	представляемые	вместе	с	заявлением	документы,	выполненные	не	на	русском	
языке,	подлежат	переводу	на	русский	язык.	Верность	перевода	либо	подлинность	подписи	
переводчика	должна	быть	засвидетельствована	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	нотариате.
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Перечень	документов,	предоставляемых	при	подаче	заявления	о	приеме	в	гражданство	
Российской	Федерации:

1. Документ,	удостоверяющий	личность,	гражданство	либо	отсутствие	
гражданства.

2. Один	из	документов	подтверждающий	степень	родства	(свидетельство	
о	рождении,	документ	о	заключении	брака,	свидетельство	об	усыновлении	или	
иной	документ).

3. Один	из	документов,	подтверждающий	право	на	пребывание	(проживание)	
в	Российской	Федерации	(миграционная	карта,	разрешение	на	временное	
проживание,	вид	на	жительство	или	иной	документ,	предусмотренный	
Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	
иностранных	граждан	в	Российской	Федерации»).

4. Фото	размером	3х4	сантиметра.
Срок	рассмотрения	заявления	не	должен	превышать	3	месяцев	с	момента	принятия	

заявления.

Как можно восстановить отсутствующие документы, необходимые для 
получения гражданства?
В	случае	отсутствия	документов,	удостоверяющих	личность,	проводится	процедура	

установлении	личности	в	соответствии	со	ст.	10.1	Федерального	закона	от	25.07.2002	
№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации».

Заявление	об	установлении	личности	подается	заявителем	в	территориальный	орган	
МВД	России	на	районном	уровне	Самарской	области	по	месту	жительства,	месту	пре-
бывания	или	по	месту	фактического	проживания	заявителя.	В	заявлении	указываются	
персональные	данные,	дата	и	место	рождения,	а	также	цель,	обстоятельства	и	дата	
въезда	в	Российскую	Федерацию.

Вместе	с	указанным	заявлением	предоставляются	имеющиеся	подлинники	документов,	
содержащие	его	персональные	данные,	и	(или)	их	копии.	К	таким	документам	относятся	
недействительный	документ,	удостоверяющий	личность,	свидетельство	о	рождении,	
документ,	свидетельствующий	о	перемене	фамилии,	имени,	и	(или)	отчества	либо	иных	пер-
сональных	данных,	документ	о	заключении	(расторжении)	брака,	документ	об	образовании,	
военный	билет,	трудовая	книжка	и	(или)	сведения	о	трудовой	деятельности,	оформленные	
в	установленном	законодательством	порядке,	пенсионное	удостоверение	и	т. д.

После	установления	личности	гражданин	обращается	с	заявлением	о	предоставлении	
временного	убежища	на	территории	Российской	Федерации.

Допустимо ли иметь сразу два гражданства – российское и украинское? 
Необходимо ли отказываться от украинского гражданства для получения 
российского?
Законодательством	не	предусмотрено	наличие	двой	ного	гражданства.	Вместе	с	тем,	для	

получения	российского	гражданства	отказ	от	гражданства	иного	государства	не	требуется.
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Какие пошлины необходимо уплатить при оформлении паспорта 
гражданина Российской Федерации и предусмотрено ли освобождение от 
уплаты государственной пошлины?

За	предоставление	государственной	услуги	по	выдаче,	замене	паспорта	гражданина	РФ,	
удостоверяющего	личность	гражданина	РФ	на	территории	РФ	взимается	государственная	
пошлина	в	размере,	установленном	подпунктом	17,		пункта	1	статьи	333.33	Налогового	
кодекса	Российской	Федерации,	которая	составляет	300	руб	лей.	Освобождение	от	уплаты	
государственной	пошлины	не	предусмотрено.

Также	налоговым	законодательством	предусмотрена	государственная	пошлина	за	
совершение	действий,	связанных	с	приобретением	гражданства	Российской	Федерации,	
а	именно	за	прием	в	гражданство	Российской	Федерации,	которая	согласно	пп.	25	п.	1	
ст.	333.28	Налогового	кодекса	Российской	Федерации	составляет	3500	руб	лей.

При	этом,	с	14	июля	2022	г.	вступили	в	силу	поправки	в	Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации.	Согласно	изменениям	в	ст.	333.35	Налогового	кодекса	Российской	Федерации,	
от	уплаты	государственной	пошлины	за	прием	в	гражданство	Российской	Федерации	
освобождаются,	в	том	числе,	лица,	указанные	в	подпунктах	«в»,	«в.1»	пункта	1	и	пункте	1.1	
Указа	Президента	Российской	Федерации	от	29	апреля	2019	года	№	187	«Об	отдельных	
категориях	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства,	имеющих	право	обратиться	
с	заявлениями	о	приеме	в	гражданство	Российской	Федерации	в	упрощенном	порядке»,	
т. е.	граждане	Украины,	Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики	
и	лица	без	гражданства,	имеющие	миграционную	карту,	разрешение	на	временное	про-
живание,	вид	на	жительство,	удостоверение	беженца,	свидетельство	о	предоставлении	
временного	убежища	или	свидетельство	участника	Государственной	программы	по	
оказанию	содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	сооте-
чественников,	проживающих	за	рубежом,	а	также	их	детям,	в	том	числе	усыновленным	
(удочеренным),	супругам	и	родителям.

Таким	образом,	в	настоящее	время	указанные	выше	категории	граждан	освобождены	
от	уплаты	государственной	пошлины	за	прием	в	гражданство	Российской	Федерации.	
Кроме	того,	указанные	выше	поправки	распространяются	на	отношения,	возникшие	
с	21	февраля	2022	г.,	то	есть	лица,	которые	оплатили	соответствующую	государственную	
пошлину	после	21	февраля	2022	г.	имеют	право	на	её	возращение.

Что произойдет после истечения срока пребывания в ПВР?  
Выселят ли из ПВР?
Предельный	срок	пребывания	в	пункте	временного	размещения	установлен	в	течение	

90	дней,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	115	«О	правовом	
положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации».	Согласно	статье	5	данного	
Федерального	закона	иностранные	граждане,	приезжающие	в	Россию	без	визы,	могут	
находиться	в	России	не	дольше	90	дней	суммарно	в	течение	полугода.	Указанный	срок	
в	настоящее	время	продлевается	в	связи	с	невозможностью	выезда	беженцев	по	причине	
проведения	военной	специальной	операции	на	территории	Украины.

Как получить временную регистрацию? Можно ли проживать в России без 
регистрации по месту нахождения?
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Иностранные	граждане,	временно	пребывающие	в	Российской	Федерации,	при	нахож-
дении	в	месте	пребывания,	не	являющемся	их	местом	жительства,	подлежат	постановке	
на	учет	по	месту	пребывания.

В	случае	организованного	прибытия	в	пункт	временного	размещения	обязанность	по	
осуществлению	миграционного	учета	возлагается	на	администрацию	такого	учреждения.	
В	случае	самостоятельного	прибытия	иностранного	гражданина	к	физическому	лицу	
(родственникам,	знакомым)	или	иную	организацию	(гостиницу,	хостел)	постановку	на	
учет	осуществляет	принимающая	сторона.

Для	постановки	на	учет	по	месту	пребывания	иностранному	гражданину	необходимо	
предъявить	принимающей	стороне	документ	и	миграционную	карту	при	ее	наличии.

Принимающая	сторона	представляет	уведомление	о	прибытии	иностранца	в	терри-
ториальный	орган	МВД	России	лично,	либо	через	многофункциональный	центр	оказания	
государственных	и	муниципальных	услуг,	либо	направляет	его	в	установленном	порядке	
почтовым	отправлением.

К	уведомлению	о	прибытии	также	прилагаются:
•	 копии	всех	страниц	документа,	удостоверяющего	личность	иностранного	гражданина,	
которые	содержат	информацию	о	данном	иностранном	гражданине	и	(или)	имеют	
отметки	о	пересечении	государственной	границы	Российской	Федерации	либо	иного	
иностранного	государства;

•	 копия	миграционной	карты	иностранного	гражданина;
•	 копия	документа,	подтверждающего	право	пользования	жилым	или	иным	помещением,	
предоставляемым	для	фактического	проживания	иностранному	гражданину.
Бланк	уведомления	о	прибытии	заполняется	разборчиво	от	руки	или	с	использованием	

технических	средств	на	русском	языке,	исправления	не	допускаются.
Постановка	на	учет	иностранного	гражданина	по	месту	пребывания	оформляется	

путем	проставления	должностным	лицом	территориального	органа	МВД	России	отметки	
в	уведомлении,	в	этот	же	день	принимающей	стороне	выдается	отрывная	часть	бланка	
уведомления	о	прибытии.

Кроме	этого,	необходимо	отметить,	что	в	соответствии	с	требованиями	миграционного	
законодательства	Российской	Федерации,	иностранные	граждане,	прибывшие	в	Российс-
кую	Федерацию	в	целях,	не	связанных	с	осуществлением	трудовой	деятельности,	на	срок,	
превышающий	девяносто	календарных	дней,	подлежат	обязательной	государственной	
дактилоскопической	регистрации	и	фотографированию,	а	также	обязаны	пройти	меди-
цинское	освидетельствование.

Проведение	указанных	процедур	организованно	по	принципу	«единого	окна»	на	
площадках	двух	многофункциональных	миграционных	центров	региона,	расположенных	по	
адресам:	г.	Самара,	ул.	Черногорская,	2	и	г.	Тольятти,	Тупиковый	проезд,	4.	По	результатам	
прохождения	данных	процедур	выдается	соответствующий	документ.

Есть ли возможность переехать в другой ПВР на территории области 
и в каких случаях?
Возможность	переехать	в	другой	пункт	ПВР	в	Самарской	области	имеется,	в	случае	

наличия	свободных	мест	и	согласования	администрации	ПВР.
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Как переехать в ПВР в другом субъекте Российской Федерации при 
возникновении перспективы трудоустройства в другом регионе?
Для	переезда	в	пункт	временного	размещения	в	другом	субъекте	Российской	Феде-

рации,	при	возникновении	перспективы	трудоустройства	в	другом	регионе,	необходимо	
связаться	с	пунктом	временного	размещения	субъекта	Российской	Федерации,	выбранного	
региона	с	целью	размещения	в	нем,	либо	самостоятельно	осуществить	поиск	жилья	в	ре-
гионе,	выбранном	для	трудоустройства	(в	некоторых	случаях,	жилье	предоставляет	рабо-
тодатель).	Билеты	до	территории	трудоустройства,	в	случае	отсутствия	денежных	средств	
у	беженцев,	приобретаются	при	содействии	министерства	социально-	демографической	
и	семейной	политики	Самарской	области.

Есть ли возможность вернуться на территорию ДНР, ЛНР и Украины? Каким 
образом можно это сделать?  
Как вернуться, если нет денег?
Возможность	вернуться	на	территорию	ДНР,	ЛНР	и	Украины	есть,	при	наличии	желания	

у	беженцев	и	возможности	их	возвращения	на	территорию	Украины	(сохранность	жилья	
и	наличие/отсутствие	боевых	действий	на	территории	предполагаемой	для	проживания).	
Оплата	билетов	при	отсутствии	денежных	средств,	осуществляется	при	содействии	
министерства	социально-	демографической	и	семейной	политики	Самарской	области.

Есть ли возможность выехать с территории России на территорию 
третьих стран? Какие условия должны быть соблюдены?
Беженцы,	желающие	выехать	с	территории	России	на	территорию	третьих	стран	

приобретают	билеты	самостоятельно	или	при	содействии	министерства	социально-	
демографической	и	семейной	политики	Самарской	области	до	конечной	станции,	
расположенной	на	территории	Российской	Федерации	(г.	Москва,	г.	Ростов,	г.	Таганрог),	
далее	на	территорию	третьих	стран	переезд	осуществляется	самостоятельно.	

По	вопросам	получения	информации	Вы	можете	обратиться	в	Управление	по	вопросам	
миграции	ГУ	МВД	России	по	Самарской	области	по	телефону	«горячей	линии»	

8	(846)	339-00-30,	либо	по	следующим	абонентским	номерам:
•	 о	порядке	осуществления	миграционного	учета	и	прохождения	обязательных	процедур	
иностранными	гражданами	по	телефону:	
8	(846)	250-04-57;

•	 о	порядке	предоставления	временного	убежища	иностранным	гражданам	и	лицам	
без	гражданства	на	территории	Российской	Федерации	по	телефону:	
8	(846)	211-01-58;

•	 о	приеме	в	гражданство	Российской	Федерации	по	телефонам:	
8	(846)	211-01-46;		8	(846)	211-01-37
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Тема II
Здравоохранение, социальное обслуживание  

и пенсионное обеспечение

Возможно ли получение бесплатной медицинской помощи до получения 
российского гражданства?
Бесплатное	оказание	медицинской	помощи	на	территории	Российской	Федерации	

осуществляется	в	соответствии	с	Программой	государственных	гарантий	бесплатного	
оказания	гражданам	медицинской	помощи	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	
и	2024	годов,	утвержденной	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	
28.12.2021	№	2505	(далее	–	программа	государственных	гарантий).

Документом,	удостоверяющим	право	застрахованного	лица	на	бесплатное	оказание	ме-
дицинской	помощи	на	всей	территории	Российской	Федерации	в	объеме,	предусмотренном	
базовой	программой	обязательного	медицинского	страхования	(далее	–	ОМС),	согласно	
статье	45	Федерального	закона	от	29.11.2010	№	326-ФЗ	«Об	обязательном	медицинском	
страховании	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Закон	326-ФЗ)	является	полис	ОМС.

В	соответствии	со	статьей	10	Закона	326-ФЗ	застрахованными	лицами	являются	
граждане	Российской	Федерации,	постоянно	или	временно	проживающие	в	Российской	
Федерации	иностранные	граждане,	лица	без	гражданства	(за	исключением	высококвали-
фицированных	специалистов	и	членов	их	семей	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	
Федерации»),	а	также	лица,	имеющие	право	на	медицинскую	помощь	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	19.02.1993	№	4528-1	«О	беженцах».

Для	выбора	или	замены	страховой	медицинской	организации	(далее	–	СМО)	застра-
хованное	лицо	лично	или	через	своего	представителя	обращается	с	заявлением	о	выборе	
(замене)	СМО	непосредственно	в	выбранную	им	СМО	в	соответствии	с	правилами	ОМС,	
утвержденными	приказом	Минздравсоцразвития	России	от	28.02.2019	№	108н	(далее	
–	Правила	ОМС).

Правилами	ОМС	предусмотрен	исчерпывающий	перечень	документов	(или	их	заве-
ренных	копий),	которые	необходимо	предъявить	при	выборе	СМО	застрахованным	лицам	
той	или	иной	категории	в	зависимости	от	возраста,	их	статуса	и	гражданства:
•	 для	иностранных	граждан,	постоянно	проживающих	в	Российской	Федерации	–	паспорт	
иностранного	гражданина,	вид	на	жительство;	СНИЛС	(при	наличии);

•	 для	иностранных	граждан,	временно	проживающих	в	Российской	Федерации	–	пас-
порт	иностранного	гражданина	с	отметкой	о	разрешении	на	временное	проживание	
в	Российской	Федерации;	СНИЛС	(при	наличии);

•	 для	лиц,	имеющих	право	на	медицинскую	помощь	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	19.02.1993	№	4528-1	«О	беженцах», –	удостоверение	беженца,	или	свиде-
тельство	о	рассмотрении	ходатайства	о	признании	беженцем	по	существу,	или	копия	
жалобы	на	решение	о	лишении	статуса	беженца	в	федеральный	орган	исполнительной	
власти	в	сфере	внутренних	дел,	или	свидетельство	о	предоставлении	временного	
убежища	на	территории	Российской	Федерации.



Здравоохранение, социальное обслуживание  
и пенсионное обеспечениеТема 2

12

На	основании	заявления	о	выборе	(замене)	СМО	и	предъявления	необходимых	до-
кументов	СМО	осуществляет	учет	застрахованного	лица	по	ОМС	и	выдачу	полиса	либо	
временного	свидетельства,	подтверждающего	оформление	полиса	и	удостоверяющего	
право	на	бесплатное	оказание	застрахованному	лицу	медицинской	помощи	медицинскими	
организациями	(далее	–	МО)	при	наступлении	страхового	случая	(далее	–	временное	
свидетельство).	Временное	свидетельство	действительно	до	момента	получения	полиса,	
но	не	более	сорока	пяти	рабочих	дней	с	даты	его	выдачи.

По	получении	полиса	ОМС	либо	временного	свидетельства	застрахованное	лицо	имеет	
право	на	оказание	ему	за	счет	средств	ОМС	медицинской	помощи	в	объеме	программы	
государственных	гарантий.

Наряду	с	этим,	в	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Феде-
рации	от	31.10.2014	№	1134	(далее – Постановление	№	1134)	гражданам Российской 
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам 
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке (далее – граждане и лица без гражданства), до получения 
ими полиса ОМС либо временного свидетельства, медицинская помощь оказывается 
в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013 № 186	(далее – Правила),	с	учетом	особенностей,	
установленных	пунктом	2	Постановления	№	1134.

Какую бесплатную медицинскую помощь можно получить?
Согласно	Правилам	иностранным	гражданам,	временно	пребывающим	(временно	про-

живающим)	или	постоянно	проживающим	в	Российской	Федерации,	бесплатно	оказывается:
•	 медицинская	помощь	в	экстренной	форме	при	внезапных	острых	заболеваниях,	состо-
яниях,	обострении	хронических	заболеваний,	представляющих	угрозу	жизни	пациента;

•	 скорая,	в	том	числе	скорая	специализированная,	медицинская	помощь	при	заболе-
ваниях,	несчастных	случаях,	травмах,	отравлениях	и	других	состояниях,	требующих	
срочного	медицинского	вмешательства, – МО	государственной	и	муниципальной	
систем	здравоохранения.
Медицинская	помощь	в	неотложной	форме	(за	исключением	скорой,	в	том	числе	скорой	

специализированной,	медицинской	помощи)	и	плановой	форме	согласно	пункту	6	Правил	
оказывается	иностранным	гражданам	в	соответствии	с	договорами	о	предоставлении	
платных	медицинских	услуг	либо	договорами	добровольного	медицинского	страхования	
и	(или)	заключенными	в	пользу	иностранных	граждан	договорами	в	сфере	ОМС.

Вместе	с	тем	пунктом	2	Постановления	№	1134	установлено,	что	федеральными	госу-
дарственными	бюджетными,	автономными	учреждениями,	подведомственными	Минис-
терству	здравоохранения	Российской	Федерации	и	Федеральному	медико-	биологическому	
агентству	(далее – федеральные	МО),	и	медицинскими	организациями,	подведомственными	
органам	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	органам	местного	само-
управления	(далее – государственные	МО),	гражданам	и	лицам	без	гражданства	бесплатно:
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•	 оказывается	первичная	медико-	санитарная	помощь,	включая	лекарственное	обеспече-
ние	лекарственными	препаратами,	отпускаемыми	населению	в	соответствии	с	Пере-
чнем	групп	населения	и	категорий	заболеваний,	при	амбулаторном	лечении	которых	
лекарственные	средства	и	изделия	медицинского	назначения	отпускаются	по	рецептам	
врачей	бесплатно,	согласно	приложению					№	1	к	постановлению	Правительства	
Российской	Федерации	от	30.07.1994	№	890	«О	государственной	поддержке	развития	
медицинской	промышленности	и	улучшении	обеспечения	населения	и	учреждений	
здравоохранения	лекарственными	средствами	и	изделиями	медицинского	назначе-
ния»,	а	также	специализированная,	в	том	числе	высокотехнологичная,	медицинская	
помощь	в	неотложной	форме	при	заболеваниях	и	состояниях,	включенных	в	программу	
государственных	гарантий;

•	 проводятся	профилактические	прививки,	включенные	в	календарь	профилактических	
прививок	по	эпидемическим	показаниям.
Исходя	из	приведенных	положений,	гражданам	и	лицам	без	гражданства	до	получения	

ими	статуса	застрахованных	по	ОМС	лиц,	оказание	медицинской	помощи	в	зависимости	
от	вида	и	условий	ее	оказания	осуществляется:
•	 медицинская	помощь	в	экстренной	форме	при	внезапных	острых	заболеваниях,	
состояниях,	обострении	хронических	заболеваний,	представляющих	угрозу	жизни	
пациента, – бесплатно;

•	 скорая,	в	том	числе	скорая	специализированная,	медицинская	помощь	при	заболе-
ваниях,	несчастных	случаях,	травмах,	отравлениях	и	других	состояниях,	требующих	
срочного	медицинского	вмешательства,	МО	государственной	и	муниципальной	систем	
здравоохранения – бесплатно;

•	 первичная	медико-	санитарная	помощь,	включая	лекарственное	обеспечение	лекарс-
твенными	препаратами,	отпускаемыми	населению	в	соответствии	с	Перечнем	групп	
населения	и	категорий	заболеваний,	при	амбулаторном	лечении	которых	лекарствен-
ные	средства	и	изделия	медицинского	назначения	отпускаются	по	рецептам	врачей	
бесплатно	(далее – лекарственное	обеспечение),	в	неотложной	форме	при	заболеваниях	
и	состояниях,	включенных	в	программу	государственных	гарантий, – федеральными	
и	государственными	МО	бесплатно;

•	 специализированная,	в	том	числе	высокотехнологичная,	медицинская	помощь	в	не-
отложной	форме	при	заболеваниях	и	состояниях,	включенных	в	программу	государс-
твенных	гарантий, – федеральными	и	государственными	МО	бесплатно;

•	 проведение	профилактических	прививок,	включенных	в	календарь	профилактических	
прививок	по	эпидемическим	показаниям, – федеральными	и	государственными	МО	
бесплатно;

•	 первичная	медико-	санитарная	помощь,	включая	лекарственное	обеспечение,	
в	плановой	форме,	а	также	специализированная,	в	том	числе	высокотехнологичная,	
медицинская	помощь	в	плановой	форме – в	соответствии	с	договорами	о	предостав-
лении	платных	медицинских	услуг	либо	договорами	добровольного	медицинского	
страхования.
Для	бесплатного	получения	медицинской	помощи	необходимо	обращаться	в	меди-

цинские	организации,	подведомственные	министерству,	по	месту	пребывания.
Зубное	протезирование	за	счет	средств	ОМС	по	полису	не	осуществляется.
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За разъяснениями по вопросам оказания медицинской помощи вышеуказанные категории 
лиц могут обратиться по телефонам 8-800-302-21-63 или 122.

На какие виды социальных выплат можно претендовать?
Предоставление	единовременной	материальной	помощи	гражданам,	покинувшим	

территорию	Украины	регламентируется	Порядком	расходования	средств	областного	
бюджета	за	счет	иных	межбюджетных	трансфертов,	представленных	бюджету	Рос-
товской	области	на	финансовое	обеспечение	реализации	мер	социальной	поддержки	
граждан,	постоянно	проживавших	на	территории	Украины,	вынужденно	покинувших	
территорию	Украины	и	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	(Ростовская	
область)	в	экстренном	массовом	порядке	в	2022	году,	утвержденным	постановлением	
Правительства	Ростовской	области	от	19.02.2022	№	75.

На	основании	вышеуказанного	Порядка	полномочия	по	осуществлению	выплаты	
единовременной	материальной	помощи	гражданам,	покинувшим	территорию	Украины,	
до	7	апреля	2022	года	было	возложено	на	министерство	труда	и	социального	развития	
Ростовской	области.	Органы	социальной	защиты	населения	по	месту	регистрации	
граждан	осуществляют	прием	заявлений	на	оказание	данной	материальной	помощи	
и	передают	в	электронном	виде	в	министерство	труда	и	социального	развития	Ростов-
ской	области	для	осуществления	выплаты.

После	07.04.2022	функцию	по	организации	выплаты	разделили	между	собой	8	
регионов	РФ	(Республика	Крым,	Ставропольский	край,	Краснодарский	край,	Ростовская,	
Белгородская,	Брянская,	Воронежская,	Курская	область).

Министерством,	специалистами	органов	социальной	защиты	населения	и	миграци-
онной	службой	совместно	проводится	работа	по	подготовке	списков	граждан,	имеющих	
право	на	получение	единовременной	денежной	выплаты,	а	также	списков	граждан,	
позволяющих	компенсировать	ПВР	понесенные	расходы.

Кроме	того,	в	целях	информирования	граждан	по	прибытию	в	ПВР	им	в	круглосу-
точном	режиме	оказывается	всесторонняя	помощь	специалистами	различных	ведомств:	
(Миграционной	службой,	медицинскими	учреждениями,	органами	социальной	защиты	
населения,	пенсионным	фондом,	службой	занятости,	фондами	социальной	и	медицин-
ского	страхования,	сбербанка,	Нотариальной	палаты).

Действующим	законодательством	специальных	мер	социальной	поддержки,	для	
граждан,	прибывших	с	территории	Украины,	в	настоящее	время	не	предусмотрено.

Меры	социальной	поддержки,	действующие	на	территории	Самарской	области,	
предоставляются	различным	категориям	граждан,	в	том	числе	иностранным	при	соблю-
дении	определенных	условий	(уровне	дохода	семьи,	имущественной	обеспеченности,	
занятости,	отнесении	к	определенной	категории	и	т. д.).	

Куда можно обратиться для контроля получения единовременной выплаты, 
если заявления ранее подано, но деньги не поступили?
В	случае	неполучения	единовременной	материальной	помощи	гражданам,	покинув-

шим	территорию	Украины,	необходимо	обратиться	в	Главное	управление	социальной	
защиты	населения	Самарской	области,	действующее	на	территории	соответствующего	
муниципального	образования,	в	котором	гражданин	проживает.
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Полный	перечень	Главных	управлений	социальной	защиты	населения	Самарской	
области	с	контактами	представлен	на	сайте	Министерства	социально-	демографической	
и	семейной	политики	Самарской	области	 (https://minsocdem.samregion.ru/
glavnye-upravleniya-socialnoy-zashchity-naseleniya-samarskoy-oblasti)

Возможно ли определение в социальные учреждения пожилых людей?
В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Самарской	области	от	30.12.2014	

№	863	«Об	утверждении	порядков	предоставления	социальных	услуг	поставщиками	
социальных	услуг	в	Самарской	области	и	признании	утратившими	силу	отдельных	
постановлений	Правительства	Самарской	области»	социальное	обслуживание	в	ста-
ционарной	форме	предоставляется	следующим	категориям	граждан – гражданам	
Российской	Федерации,	иностранным	гражданам	и	лицам	без	гражданства,	постоянно	
проживающим	на	территории	Российской	Федерации,	беженцам,	которые	признаны	
нуждающимися	в	социальном	обслуживании:	
•	 гражданам	пожилого	возраста	(получателям	страховой	пенсии	по	старости,	полу-
чателям	социальной	пенсии	по	старости),	постоянно	проживающим	на	территории	
Самарской	области,	в	соответствии	с	индивидуальной	нуждаемостью	в	связи	
с	частичной	или	полной	утратой	способности	осуществлять	самообслуживание,	
самостоятельно	передвигаться,	обеспечивать	основные	жизненные	потребности	
в	силу	заболевания,	травмы,	возраста	или	наличия	инвалидности;

•	 детям-	инвалидам,	постоянно	проживающим	на	территории	Самарской	области,	
в	соответствии	с	индивидуальной	нуждаемостью	в	связи	с	частичной	или	полной	
утратой	способности	осуществлять	самообслуживание,	самостоятельно	передви-
гаться,	обеспечивать	основные	жизненные	потребности	в	силу	заболевания,	травмы,	
возраста;

•	 инвалидам	I	и	II	групп	инвалидности	со	2-3	степенью	утраты	трудоспособности,	
постоянно	проживающим	на	территории	Самарской	области,	в	соответствии	с	ин-
дивидуальной	нуждаемостью	в	связи	с	частичной	или	полной	утратой	способности	
осуществлять	самообслуживание,	самостоятельно	передвигаться,	обеспечивать	
основные	жизненные	потребности	в	силу	заболевания,	травмы,	возраста;

•	 иным	категориям	граждан,	попавшим	в	трудную	жизненную	ситуацию.
В	Самарской	области	социальное	обслуживание	в	стационарной	форме	предостав-

ляется	лицам,	признанным	нуждающимися	в	социальном	обслуживании	в	стационарной	
форме,	имеющим	право	на	социальное	обслуживание	в	стационарной	форме	в	соот-
ветствии	с	действующим	законодательством.

Учитывая	вышеизложенное,	если	гражданин	относится	к	вышеперечисленным	
категориям,	он	или	его	законный	представитель	имеет	право	обратиться	с	заявлением	
о	признании	его	нуждающимся	в	социальном	обслуживании	в	территориальную	комис-
сию	министерства	социально-	демографической	и	семейной	политики	Самарской	области,	
работа	которых	организована	во	всех	муниципальных	образованиях	в	комплексных	
центрах	социального	обслуживания	населения	Самарской	области.

В	случае	признания	гражданина	нуждающимся	в	стационарном	социальном	об-
служивании	он	будет	обеспечен	путевкой	в	стационарное	учреждение	социального	
обслуживания.
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Как встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий?
Жилые	помещения	муниципального	жилищного	фонда	по	договорам	социального	

найма	(далее – жилые	помещения)	предоставляются	гражданам,	признанным	нуждающи-
мися	в	жилых	помещениях	в	порядке,	установленном	Жилищным	кодексом	Российской	
Федерации	и	Законом	Самарской	области	от	05.07.2005	№	139-ГД	О	жилище».

Жилые	помещения	предоставляются	малоимущим	гражданам,	признанным	органом	
местного	самоуправления	нуждающимися	в	жилых	помещениях,	в	порядке	очередности,	
исходя	из	времени	принятия	на	учет.

Принятие	на	учет	граждан	осуществляется	органом	местного	самоуправления	
на	основании	заявлений	данных	граждан,	поданных	ими	в	указанный	орган	по	месту	
регистрации	либо	через	многофункциональный	центр.

Жилые	помещения	не	предоставляются	иностранным	гражданам,	лицам	без	граж-
данства,	если	международным	договором	Российской	Федерации	не	предусмотрено	
иное.

Кроме	того,	на	территории	Самарской	области	реализуются	мероприятия	по	
обеспечению	жильем	граждан	в	рамках	государственной	программы	Самарской	
области	«Развитие	жилищного	строительства	в	Самарской	области»	до	2024	года,	
утвержденной	постановлением	Правительства	Самарской	области	от	27.11.2013	
№	684,	в	том	числе:	молодых	семей,	ветеранов	Великой	Отечественной	вой	ны,	
тружеников	тыла.	Обеспечение	жильем	молодых	семей	осуществляется	с	учетом	
возраста	до	35	лет,	дохода	и	нуждаемости	в	жилье,	ветеранов	Великой	Отечественной	
вой	ны	и	тружеников	тыла – при	условии	признания	их	нуждающимися	в	улучшении	
жилищных	условий.	

Полномочия	по	признанию	граждан	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий	
закреплены	за	органами	местного	самоуправления	Самарской	области.	По	вопросам	
постановки	на	учет	нуждающихся	в	жилье	следует	обращаться	в	органы	местного	
самоуправления	по	месту	регистрации.

Признаются ли на территории России статусы ветерана вой ны, труда 
и т. п., полученные на Украине? Дают ли подобные статусы  какие-либо 
льготы?
На	территории	Российской	Федерации	признаются	статусы	инвалида	Великой	

Отечественной	вой	ны,	участника	Великой	Отечественной	вой	ны,	ветерана	боевых	
действий,	полученные	в	соответствии	с	законодательством	СССР	и	подтвержденные	
соответствующими	удостоверениями,	выданными	до	31.12.1991	года,	т. е.	до	распада	
СССР.

Лица,	которым	вышеуказанные	статусы	были	установлены	в	советский	период,	
независимо	от	наличия	у	них	гражданства	Российской	Федерации	имеют	право	на	меры	
социальной	поддержки,	установленные	законодательством	Российской	Федерации.

Присвоение	звания	«Ветеран	труда»	законодательством	СССР	не	было	установлено.	
В	Российской	Федерации	звание	«Ветеран	труда»	учреждено	в	1995	году	Федеральным	
законом	от	12.01.1995	№	5-ФЗ	«О	ветеранах».	Присвоение	данного	звания	осуществля-
ется	при	наличии	у	заявителя	гражданства	Российской	Федерации.
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Действующим	законодательством	Российской	Федерации	не	предусмотрено	призна-
ние	статусов	льготополучателей,	полученных	на	территории	Украины	с	01.01.1992	года	
в	соответствии	с	национальным	законодательством	Республики	Украина.

Федеральный	закон	от	12.01.1995	№	5-ФЗ	«О	ветеранах»	(далее – Федеральный	закон	
№	5-ФЗ)	устанавливает	правовые	гарантии	социальной	защиты	ветеранов	в	Российской	
Федерации.

Согласно	статье	12	Федерального	закона	№	5-ФЗ	он	распространяется	в	том	числе	на	
постоянно	проживающих	на	территории	Российской	Федерации	иностранных	граждан	
и	лиц	без	гражданства,	относящихся	к	категориям	ветеранов,	указанным	в	статьях	2-4	
(ветераны	Великой	Отечественной	вой	ны,	ветераны	боевых	действий,	инвалиды	Великой	
Отечественной	вой	ны	и	инвалиды	боевых	действий).	Меры	социальной	поддержки	
иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства,	относящихся	к	категориям	ветеранов,	
указанным	в	статьях	2-4	Федерального	закона	№	5-ФЗ,	временно	проживающих	или	
временно	пребывающих	на	территории	Российской	Федерации,	определяются	между-
народными	договорами	Российской	Федерации.

Кроме	того,	Федеральным	законом	от	03.08.2018	№	286-ФЗ	ратифицировано	Со-
глашение	о	взаимном	признании	льгот	и	гарантий	для	участников	и	инвалидов	Великой	
Отечественной	вой	ны,	участников	боевых	действий	на	территории	других	государств,	
семей	погибших	военнослужащих	(далее – Соглашение)	и	Протокол	о	внесении	измене-
ний	и	дополнений	в	Соглашение	о	взаимном	признании	льгот	и	гарантий	для	участников	
и	инвалидов	Великой	Отечественной	вой	ны,	участников	боевых	действий	на	территории	
других	государств,	семей	погибших	военнослужащих	от	15	апреля	1994	года.	Одной	
из	сторон	Соглашения	является	Украина.

Согласно	статье	1	Соглашения	его	действие	распространяется	на	инвалидов	и	учас-
тников	гражданской	и	Великой	Отечественной	вой	н,	участников	боевых	действий	на	
территории	других	государств,	семьи	погибших	военнослужащих	и	на	иные	категории	
лиц,	которым	предоставлены	льготы	законодательством	бывшего	Союза	ССР	согласно	
Приложению	1	Соглашению.

Приложениями	к	Соглашению	установлены	категории	лиц,	на	которые	оно	распро-
страняется	и	перечень	льгот	и	гарантий	для	каждой	категории.

Можно ли получать пенсию в Российской Федерации и что для этого нужно?
Пенсионное	обеспечение	в	Российской	Федерации	осуществляется	в	соответствии	

с	Федеральными	законами	от	28.12.2013	№	400-ФЗ	«О	страховых	пенсиях»	(далее – Закон	
№	400-ФЗ)	и	от	15.12.2001	№	166-ФЗ	«О	государственном	пенсионном	обеспечении	
в	Российской	Федерации»	(далее – Закон	№	166-ФЗ).

В	соответствии	со	статьей	4	Закона	№	400-ФЗ	право	на	страховую	пенсию	имеют	
граждане	Российской	Федерации,	независимо	от	их	места	жительства,	а	также	инос-
транные	граждане	и	лица	без	гражданства,	при	условии	их	постоянного	проживания	
(наличия	вида	на	жительство)	на	территории	Российской	Федерации.

В	настоящее	время	у	Российской	Федерации	в	отношениях	с	Украиной	действует	
Соглашение	о	гарантиях	прав	граждан	государств – участников	Содружества	Независи-
мых	государств	в	области	пенсионного	обеспечения	от	13	марта	1992	года,	основанное	
на	территориальном	принципе,	согласно	которому	пенсионное	обеспечение	граждан,	
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прибывших	в	Российскую	Федерацию	из	государств – участников	СНГ	(в	числе	которых	
Россия	и	Украина)	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	и	за	счет	средств	
государства	их	постоянного	проживания	(места	жительства).

Донецкая	Народная	Республика	и	Луганская	Народная	Республика	(далее – ДНР	
и	ЛНР	соответственно),	как	самостоятельные	субъекты	международного	права	не	
являются	участниками	Соглашения	СНГ,	тем	самым	право	на	пенсионное	обеспечение	
по	законодательству	Российской	Федерации	рассматривается	без	учета	положений	
названного	Соглашения.

В	существующих	условиях	при	соответствующем	волеизъявлении	граждан	Российс-
кой	Федерации,	прибывших	на	территорию	Российской	Федерации	из		ДНР	и	ЛНР,	в	том	
числе	зарегистрированных	по	месту	жительства	на	территориях	названных	республик	
и	не	имеющих	места	жительства	(регистрации)	на	территории	Российской	Федера-
ции,	учитывая	признание	Российской	Федерацией	их	суверенными	и	независимыми	
государствами,	территориальные	органы	ПФР	до	заключения	Российской	Федерацией	
специальных	соглашений	с	ДНР	и	ЛНР,	регулирующих	вопросы	пенсионного	обеспе-
чения,	назначают	им	пенсию	по	законодательству	Российской	Федерации.

Наличие	права	на	страховую	пенсию	по	старости	определяется	органами	ПФР	исходя	
из	условий,	определенных	Законом	№	400-ФЗ:	достижение	пенсионного	возраста,	нали-
чие	необходимого	страхового	стажа,	наличие	необходимой	величины	индивидуального	
пенсионного	коэффициента	(далее – ИПК).

Необходимая	продолжительность	страхового	стажа	для	назначения	страховой	
пенсии	по	старости	определяется	на	день	достижения	возраста,	по	достижении	которого	
возникает	право	на	пенсию.

Величина	ИПК	зависит	от	количества	лет	страхового	стажа,	суммы	валоризации	за	
стаж,	отработанный	до	01.01.1991,	от	величины	заработной	платы	до	01.01.2002	года,	
от	суммы	страховых	взносов,	поступивших	в	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	
после	01.01.2002	и	рассчитывается	индивидуально.

При	отсутствии	требуемого	страхового	стажа	и	ИПК	гражданам	Российской	Фе-
дерации,	прибывшим	с	территории	Украины	(в	том	числе	не	имеющих	регистрации	
по	месту	жительства	на	территории	Российской	Федерации,	зарегистрированных	по	
месту	пребывания	на	территории	Российской	Федерации),	достигшим	требуемого	
пенсионного	возраста,	может	быть	установлена	социальная	пенсия	по	старости.	В	ка-
честве	подтверждения	постоянного	проживания	на	территории	Российской	Федерации	
принимается	во	внимание	указанный	в	заявлении	о	назначении	социальной	пенсии	
адрес	фактического	проживания.

Для	назначения	социальной	пенсии	по	старости	иностранным	гражданам	необходим	
факт	постоянного	проживания	на	территории	Российской	Федерации	не	менее	15	лет.

Таким	образом,	пенсии	в	Российской	Федерации	могут	быть	установлены:
а)	гражданам,	прибывшим	из	Украины,	в	течение	2022	года:

•	 иностранным	гражданам	при	наличии	вида	на	жительство	и	регистрации	по	месту	
жительства	в	Российской	Федерации	на	основании	документов,	представленных	
гражданами,	при	наличии	заявления	о	сроке	прекращения	выплаты	пенсии	на	
территории	Украины	и	обязательства	о	возмещении	излишне	выплаченных	сумм	
пенсии	в	случае	выявления	факта	получения	пенсии	по	прежнему	месту	жительства,	
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а	также	при	наличии,	требуемых	законодательством	Российской	Федерации,	условий	
для	назначения	пенсии;

•	 гражданам	Российской	Федерации	(в	том	числе	не	имеющих	регистрации	по	месту	
жительства	на	территории	Российской	Федерации	и	зарегистрированных	по	месту	
пребывания	в	Российской	Федерации),	на	основании	представленных	документов,	
при	наличии	заявления	о	сроке	прекращения	выплаты	пенсии	на	территории	Ук-
раины	и	обязательства	о	возмещении	излишне	выплаченных	сумм	пенсии	в	случае	
выявления	факта	получения	пенсии	по	прежнему	месту	жительства,	а	также	при	
наличии,	требуемых	законодательством	Российской	Федерации,	условий	для	
назначения	пенсии;
б)	гражданам	Российской	Федерации,	прибывшим	из	ДНР	и	ЛНР	(в	том	числе	не	

имеющих	регистрации	по	месту	жительства	на	территории	Российской	Федерации	
и	зарегистрированных	по	месту	жительства	в		ДНР	и	ЛНР),	до	заключения	соответс-
твующих	договоров	с	ДНР	и	ЛНР	пенсия	в	Российской	Федерации	может	быть	уста-
новлена	на	основании	представленных	документов,	в	том	числе	документов,	выданных	
соответствующими	органами	ДНР	и	ЛНР,	при	наличии	заявления	о	сроке	прекращения	
выплаты	пенсии	на	территории	ДНР	и	ЛНР	и	обязательства	о	возмещении	излишне	
выплаченных	сумм	пенсии	в	случае	выявления	факта	получения	пенсии	по	прежнему	
месту	жительства,	а	также	при	наличии,	требуемых	законодательством	Российской	
Федерации,	условий	для	назначения	пенсии.

Как доказать пенсионный стаж, если все документы в архивах Украины?
В	соответствии	с	пунктом	11	Правил	подсчета	и	подтверждения	страхового	стажа	для	

установления	страховых	пенсий,	утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	02.10.2014	№	1015	(далее – Правила)	документом,	подтверждающим	
периоды	работы	по	трудовому	договору,	является	трудовая	книжка	установленного	
образца.	Записи	в	трудовую	книжку	вносятся	в	соответствии	с	Инструкцией	о	порядке	
ведения	трудовых	книжек	на	предприятиях,	в	учреждениях	и	организациях,	утвержденной	
Постановлением	Госкомтруда	СССР	от	20.06.1974	№	162.

При	отсутствии	трудовой	книжки,	а	так	же	в	случае	если	в	трудовой	книжке	со-
держатся	неправильные	и	неточные	сведения	либо	отсутствуют	записи	об	отдельных	
периодах	работы,	в	подтверждение	периодов	работы	принимаются	письменные	трудовые	
договоры,	оформленные	в	соответствии	с	трудовым	законодательством,	действовавшим	
на	день	возникновения	соответствующих	правоотношений,	трудовые	книжки	колхозни-
ков,	справки,	выдаваемые	работодателями	или	соответствующими	государственными	
(муниципальными)	органами,	выписки	из	приказов,	лицевые	счета	и	ведомости	на	выдачу	
заработной	платы.

Согласно	п.	59	Правил	документы,	выдаваемые	в	целях	подтверждения	периодов	
работы,	иной	деятельности	и	иных	периодов	должны	содержать	номер	и	дату	выдачи,	
ФИО	застрахованного	лица,	число	месяц	и	год	рождения,	место	работы,	период	работы	
(иной	деятельности,	иного	периода),	профессию	(должность),	основания	их	выдачи.

В	существующих	условиях	при	невозможности	в	течение	2022	года	получения	от	
компетентных	органов	Украины	документов	(сведений),	подтверждающих	пенсионные	
права	(стаж,	заработок,	уплату	страховых	взносов),	сведений	о	сроке	прекращения	
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выплаты	пенсии	(выплатные	дела),	о	неназначении	пенсии	на	территории	Украины,	
в	целях	недопущения	оставления	граждан	Российской	Федерации	и	граждан	Украины,	
прибывших	в	Российскую	Федерацию	с	территории	Украины,	без	средств	к	сущест-
вованию	при	их	волеизъявлении,	может	быть	рассмотрен	вопрос	об	их	пенсионном	
обеспечении	с	учётом	иностранных	периодов	работы	на	основании	имеющихся	у	граждан	
Российской	Федерации	и	граждан	Украины,		имеющих	регистрацию	по	месту	жительства	
в	Российской	Федерации	и	вид	на	жительство	соответственно,	документов	о	стаже	
и	заработке,	оформленных	надлежащим	образом.

В	отношении	граждан	Российской	Федерации,	прибывших	с	территории	ДНР	и	ЛНР,	
в	стаж	работы	для	определения	права	на	страховую	пенсию	учитываются	периоды,	
приобретенные	на	территории	Украинской	ССР	(то	есть	до	1	января	1991	года),	Украины	
(то	есть	после	1	января	1991	года),	в	том	числе	ДНР,	ЛНР	по	20	февраля	2022	года,	а	для	
конвертации	пенсионных	прав – до	1	января	2002	года,	независимо	от	факта	уплаты	
страховых	взносов	на	обязательное	пенсионное	страхование	в	бюджет	ПФР.

Документы	о	стаже	и	заработке	на	территориях	ДНР	и	ЛНР,	выданные	соответствую-
щими	органами	названных	республик,	представляемые	в	целях	пенсионного	обеспечения,	
принимаются	к	рассмотрению	в	силу	положений	Договора	о	дружбе,	сотрудничестве	
и	взаимной	помощи	между	Российской	Федерацией	и	Донецкой	Народной	Республикой	
и	Договора	о	дружбе,	сотрудничестве	и	взаимной	помощи	между	Российской	Федера-
цией	и	Луганской	Народной	Республикой,	подписанных	21.02.2022.

Возможно ли подтверждение трудового стажа через электронную выписку 
с сайта Пенсионного фонда Украины?
В	соответствии	со	ст.	14	Закона	№	400-ФЗ	при	подсчете	страхового	стажа	пери-

оды,	которые	предусмотрены	статьями	11	и	12	настоящего	Федерального	закона,	до	
регистрации	гражданина	в	Российской	Федерации	в	качестве	застрахованного	лица	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	1	апреля	1996	года	N	27-ФЗ	«Об	индивидуаль-
ном	(персонифицированном)	учете	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования»	
подтверждаются	на	основании	сведений	индивидуального	(персонифицированного)	учета	
за	указанный	период	и	(или)	документов,	выдаваемых	работодателями	или	соответс-
твующими	государственными	(муниципальными)	органами	в	порядке,	установленном	
законодательством	Российской	Федерации,	а	после	регистрации	гражданина	в	качестве	
застрахованного	лица	на	основании	сведений	индивидуального	(персонифицированного)	
учета	Российской	Федерации.	Таким	образом,	трудовой	стаж	электронной	выпиской	
с	сайта	Пенсионного	фонда	Украины	не	может	быть	подтверждён.
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Тема III
Образование и трудоустройство

Можно ли определить ребенка в дошкольное образовательное учреждение? 
Что нужно для этого сделать?
В	соответствии	со	ст.	55	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	

в	Российской	Федерации»	(далее – Закон	№	273-ФЗ)	прием	на	обучение	в	организацию,	
осуществляющую	образовательную	деятельность,	проводится	на	принципах	равных	условий	
для	всех	поступающих,	за	исключением	лиц,	которым	в	соответствии	с	настоящим	Феде-
ральным	законом	предоставлены	особые	права	(преимущества)	при	приеме	на	обучение.

В	силу	ст.	67	Закона	№	273-ФЗ	в	приеме	в	государственную	или	муниципальную	
образовательную	организацию	может	быть	отказано	только	по	причине	отсутствия	в	ней	
свободных	мест,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	законом.

Порядок	приема	детей	в	государственные	(муниципальные)	образовательные	органи-
зации	Самарской	области,	реализующие	основные	программы	дошкольного	образования	
(далее – дошкольные	организации),	регулируется	приказом	Министерства	просвещения	
Российской	Федерации	от	15.05.2020	№	236	«Об	утверждении	Порядка	приема	на	обуче-
ние	по	образовательным	программам	дошкольного	образования»	(далее – Правила	приема).

Правила	приема	на	обучение	в	дошкольные	организации	обеспечивают	прием	в	об-
разовательные	организации	всех	граждан,	имеющих	право	на	получение	дошкольного	
образования.

Ребенок	может	быть	направлен	в	дошкольную	организацию	только	в	том	случае,	
если	родитель	(законный	представитель)	зарегистрировал	ребенка	в	государственной	
информационной	системе	«Автоматизированная	система	управления	региональной	
системой	образования»	(АСУ	РСО),	подав	личное	заявление	либо	через	единый	портал	
государственных	и	муниципальных	услуг	(ЕПГУ),	либо	в	многофункциональном	центре	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	(МФЦ),	либо	в	одну	из	выбранных	
дошкольных	организаций.

Правила	приема	на	обучение	в	дошкольные	организации	обеспечивают	также	прием	
в	образовательные	организации	граждан,	имеющих	право	на	получение	дошкольного	
образования	и	проживающих	на	территории,	за	которой	закреплены	указанные	в	заявлении	
образовательные	организации.

Документы,	необходимые	как	при	регистрации	ребенка	в	АСУ	РСО,	так	и	при	подаче	
заявления	на	зачисление	ребенка	в	дошкольную	организацию,	указываются	в	администра-
тивных	регламентах	предоставления	государственной	(муниципальной)	услуги,	которые	
издаются	учредителем	данных	организаций.

На	территории	Самарской	области	при	постановке	на	учет	детей	с	целью	зачисления	
в	государственные	дошкольные	организации	следует	руководствоваться	Администра-
тивным	регламентом	предоставления	министерством	образования	и	науки	Самарской	
области	государственной	услуги	«Предоставление	дошкольного	образования	по	основной	
общеобразовательной	программе,	а	также	присмотра	и	ухода»,	утвержденным	приказом	
министерства	образования	и	науки	Самарской	области	от	11.06.2015	№	201-од.
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При	постановке	на	учет	детей	с	целью	зачисления	в	муниципальные	дошкольные	
организации	городского	округа	Самара	следует	руководствоваться	Административным	
регламентом	предоставления	муниципальной	услуги	«Прием	заявлений,	постановка	на	
учет	и	зачисление	детей	в	образовательные	организации,	реализующие	образовательную	
программу	дошкольного	образования»,	утвержденным	постановлением	Администрации	
городского	округа	Самара	от	07.07.2015	№	692.

При	постановке	на	учет	детей	с	целью	зачисления	в	муниципальные	дошкольные	
организации	городского	округа	Тольятти	следует	руководствоваться	Административным	
регламентом	предоставления	муниципальной	услуги	по	предоставлению	дошкольного	
образования	по	основной	общеобразовательной	программе	дошкольного	образования	
(в	части	информирования,	приема	заявлений,	постановки	на	учет),	утвержденным	поста-
новлением	Администрации	городского	округа	Тольятти	от	23.07.2017	№	2131-п/101-од.

Справки можно получить по телефону 8 (846) 333-64-14 в управлении общего 
образования министерства образования и науки Самарской области.

Как организовать обучение ребенка в общеобразовательной школе? Если 
ребенок уже учился в школе в ДНР/ЛНР/Украине, получится ли продолжение 
обучения без «потери года»?
В	соответствии	с	письмом	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	

04.04.2022	№	03-442	при	организации	обучения	образовательные	организации	руко-
водствуются	методическими	рекомендациями	по	обеспечению	права	на	получение	
общего	образования	детей,	прибывающих	с	территорий	Донецкой	Народной	Республики,	
Луганской	Народной	Республики,	Украины.

Прием	ребенка	в	образовательную	организацию	осуществляется	по	личному	заявлению	
родителя	(законного	представителя)	ребенка	или	поступающего	при	предъявлении	
оригинала	документа,	удостоверяющего	личность	иностранного	гражданина	или	лица	
без	гражданства.	Лицом,	признанным	беженцем,	предъявляется	удостоверение	беженца.

Для	приема	в	образовательную	организацию	родители	(законные	представители)	
ребенка	представляют	следующие	документы:

а)	 копию	документа,	удостоверяющего	личность	родителя	(законного	представи-
теля)	ребенка	или	поступающего;

б)	 копию	свидетельства	о	рождении	ребенка	или	документа,	подтверждающего	
родство	заявителя;

в)	 копию	свидетельства	о	рождении	полнородных	и	неполнородных	брата	и	(или)	
сестры	(в	случае	использования	права	преимущественного	приема	на	обучение	по	образо-
вательным	программам	начального	общего	образования	ребенка	в	государственную	или	
муниципальную	образовательную	организацию,	в	которой	обучаются	его	полнородные	
и	неполнородные	брат	и	(или)	сестра);

г)	 копию	документа,	подтверждающего	установление	опеки	или	попечительства	
(при	необходимости);

д)	 копию	документа	о	регистрации	ребенка	или	поступающего	по	месту	жительства	
или	по	месту	пребывания	на	закрепленной	территории	или	справку	о	приеме	документов	
для	оформления	регистрации	по	месту	жительства	(в	случае	приема	на	обучение	ребенка	
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или	поступающего,	проживающего	на	закрепленной	территории);
е)	 копии	документов,	подтверждающих	право	внеочередного,	первоочередного	

приема	на	обучение	по	основным	общеобразовательным	программам	или	преимуществен-
ного	приема	на	обучение	по	образовательным	программам	основного	общего	и	среднего	
общего	образования,	интегрированным	с	дополнительными	общеразвивающими	програм-
мами,	имеющими	целью	подготовку	несовершеннолетних	граждан	к	военной	или	иной	
государственной	службе,	в	том	числе	к	государственной	службе	российского	казачества;

ж)	 копию	заключения	психолого-	медико-педагогической	комиссии	(при	наличии).
В	случае	невозможности,	в	силу	чрезвычайных	обстоятельств,	представления	

	каких-либо	документов	на	момент	подачи	родителем	(законным	представителем)	заяв-
ления	о	приеме	ребенка	в	образовательную	организацию	ребенка	могут	принять	в	обра-
зовательную	организацию	на	основании	заявления	родителя	(законного	представителя).

При	приеме	в	образовательную	организацию	для	получения	среднего	общего	об-
разования	(10	и	11	классы)	представляется	аттестат	об	основном	общем	образовании	
(об	окончании	9	класса)	установленного	образца.

Обучающихся,	прибывших	с	территории	ДНР	и	ЛНР,	рекомендуется	принимать	в	класс,	
соответствующий	классу	их	обучения	в	предыдущих	общеобразовательных	организациях.

В	связи	с	тем,	что	образовательные	стандарты	Украины	отличаются	от	федеральных	
государственных	образовательных	стандартов	Российской	Федерации,	рекомендуется	для	
обучающихся,	прибывающих	с	территории	Украины,	провести	промежуточную	аттестацию,	
на	основании	которой	образовательная	организация	организовывает	обучение	по	индиви-
дуальному	учебному	плану,	в	том	числе	ускоренному	обучению,	в	пределах	осваиваемой	
образовательной	программы	в	порядке,	установленном	локальными	нормативными	
актами	образовательной	организации.

Справки можно получить по телефону 8 (846) 333-64-14 в управлении общего 
образования министерства образования и науки Самарской области.

Возможно ли продление начатого в ДНР/ЛНР/Украине обучения по 
программам среднего профессионального образования. Заведения, какого 
профиля представлены в регионе?
В	соответствии	с	методическими	рекомендациями	по	вопросам	перевода	граждан	

в	образовательные	организации	Российской	Федерации	для	продолжения	получения	
образования	по	образовательным	программам	среднего	профессионального	образования	
из	образовательных	организаций	ДНР,	ЛНР	и	Украины	(письма	Министерства	просвещения	
Российской	Федерации	от	25.02.2022	№	ТВ-336/05,	от	17.03.2022	№	АБ-631/05,	от	
06.04.2022	№	АБ-906/05)	допускается	прием	прибывших	граждан	в	порядке	перевода	при	
отсутствии	у	них	документов,	подтверждающих	прохождение	обучения	в	образовательных	
организациях	на	указанных	территориях.

Решение	о	приёме	в	порядке	перевода	принимается	образовательными	организациями	
на	основании	заявлений	обучающихся.	В	заявлении	обучающиеся	указывают:
•	 фамилию,	имя,	отчество;
•	 дату	и	место	рождения;
•	 наименование	и	адрес	образовательной	организации,	в	которой	обучающиеся	проходят	
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или	проходили	обучение	по	образовательным	программам	среднего	профессиональ-
ного	образования	на	территории	ДНР,	ЛНР	и	Украины,	а	также	период	обучения;

•	 реквизиты	документа	об	образовании	и	(или)	о	квалификации,	на	основании	которого	
обучающийся	был	зачислен	в	образовательную	организацию	на	территории	ДНР,	ЛНР	
и	Украины	(далее – документ	о	предшествующем	образовании);

•	 иную,	имеющую	значение	информацию,	по	решению	образовательной	организации.
К	заявлению	может	быть	приложена	справка	о	периоде	обучения,	выданная	образова-

тельной	организацией	на	территории	ДНР,	ЛНР	и	Украины,	в	которой	указываются	уровень	
образования,	на	основании	которого	поступил	обучающийся	для	освоения	соответствующей	
образовательной	программы,	перечень	и	объем	изученных	учебных	предметов,	курсов,	
дисциплин	(модулей),	пройденных	практик,	сведения	об	оценках	(при	наличии).

В	случае	невозможности	предоставления	в	образовательную	организацию	указанных	
документов	по	уважительным	причинам,	приказ	о	зачислении	в	порядке	перевода	издаётся	
образовательной	организацией	после	определения	образовательной	организацией	перечня	
изученных	учебных	дисциплин,	пройденных	практик,	которые	будут	перезачтены	или	
переаттестованы	в	порядке,	установленном	образовательной	организацией,	при	этом	
выписка	из	приказа	об	отчислении	в	связи	с	переводом	и	документ	о	предшествующем	
образовании	могут	быть	предоставлены	обучающимся	после	издания	образовательной	
организацией	приказа	о	зачислении	в	порядке	перевода	в	разумные	сроки	с	учётом	
нормализации	военно-	политической	ситуации	на	территории	Республик.

Для	приема	в	образовательную	организацию	для	обучения	по	программе	среднего	
профессионального	образования,	гражданин	предоставляет	следующие	документы:
•	 заявление	о	приеме;
•	 копию	документа,	удостоверяющего	личность	поступающего,	либо	документ,	удос-
товеряющий	личность	иностранного	гражданина	в	Российской	Федерации;	оригинал	
документа	об	образовании	(например,	оригинал	аттестата	об	окончании	средней	
школы)	и	(или)	документа	об	образовании	и	о	квалификации;

•	 4	фотографии.
В	случае	если	оригинал	документа	об	образовании	и	(или)	документа	об	образовании	

и	о	квалификации	выполнены	на	украинском	языке,	также	потребуется	предоставление	
нотариально	заверенного	перевода	такого	документа					и	приложения	к	нему	(если	
последнее	предусмотрено	законодательством	государства,	в	котором	выдан	такой	
документ)	на	русский	язык.

В	Самарской	области	подготовку	по	программам	среднего	профессионального	обра-
зования	осуществляют	85	образовательных	организаций,	из	них:
•	 63	государственные	профессиональные	образовательные	организации	Самарской	
области	(59	находятся	в	ведении	министерства	образования	и	науки	Самарской	
области,	3	в	ведении	министерства	здравоохранения	Самарской	области,	1	в	веде-
нии – министерства	культуры	Самарской	области);

•	 1	федеральная	профессиональная	образовательная	организация,	подведомственная	
Министерству	спорта	Российской	Федерации;

•	 8	частных	профессиональных	образовательных	организаций;
•	 12	образовательных	организаций	высшего	образования,	реализующих	программы	
среднего	профессионального	образования,	из	них	10	организаций	находятся	в	феде-
ральном	подчинении,	а	2	являются	частными.
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Подготовка	рабочих	кадров	по	профессиям	и	специальностям	среднего	профессио-
нального	образования	осуществляется	в	образовательных	организациях,	реализующих	об-
разовательные	программы	среднего	профессионального	образования,	по	217	профессиям	
и	специальностям,	объединенным	в	37	укрупненных	групп	профессий	и	специальностей.

Основными	отраслями,	для	которых	осуществляется	подготовка	рабочих	кадров,	яв-
ляются	машиностроение,	автомобилестроение,	производство	авиационной	и	космической	
техники,	а	также	производства	с	высокой	глубиной	переработки	(химия,	металлургия),	
строительство,	образование,	здравоохранение,	сельское	хозяйство.

Справки можно получить по телефону 8 (846) 333-58-06 в управлении профессионального 
образования и науки министерства образования и науки Самарской области.

Есть ли возможность продолжить обучение в высшем учебном заведении 
и что для этого нужно?
Российские	вузы	принимают	на	обучение	абитуриентов	из	Донбасса.	Согласно	поста-

новлению	Правительства	Российской	Федерации	от	21.03.2022	№	434	«Об	утверждении	
особенностей	приема	на	обучение	по	образовательным	программам	высшего	образования,	
имеющим	государственную	аккредитацию,	программам	научных	и	научно-педагогических	
кадров	в	аспирантуре	(адъюнктуре)	в	2022	году»	граждане	ДНР,	ЛНР	и	Украины	зачис-
ляются	на	первый	и	последующие	курсы	по	программам	высшего	образования	на	места	
в	пределах	установленной	Правительством	Российской	Федерации	квоты.	

При	приеме	на	обучение	по	квоте	абитуриентам	необходимо	предоставить	в	вуз	
заполненную	на	русском	языке	анкету-заявление,	копии	документов,	удостоверяющих	
личность,	копию	документа	об	образовании	и	собственноручно	подписанное	согласие	на	
обработку,	передачу	и	хранение	персональных	данных.	В	анкете-заявлении	кандидаты	
могут	указать	до	шести	университетов	в	порядке	убывания	своих	предпочтений.

Возможность	продолжать	учиться	в	России	есть	и	у	студентов,	которые	ранее	были	
отчислены	из	иностранных	университетов	или	по	какой-то	причине	не	могут	больше	
там	обучаться.	Для	них	предусмотрен	перевод	на	вакантные	бюджетные	места	или	на	
платные	места	с	полной	компенсацией	стоимости	обучения.	Таким	учащимся	необходимо	
предоставить	в	университет	документ,	подтверждающий	обучение	в	иностранном	вузе,	
или	его	копию.

Подробную	информацию	по	вопросам	приема	на	обучение	в	российские	вузы	можно	
получить	по	телефонам	горячей	линии	Министерства	науки	и	высшего	образования	
Российской	Федерации:

+7	800	301	44	55	для	звонков	по	России	(бесплатно),
+7	495	122	22	68	для	звонков	из-за	рубежа	(по	тарифу	оператора	связи),
+7	495	547	13	66	(доб.	7225).
Актуальная	информация	о	ходе	приемной	кампании	2022	года	публикуется	на	офи-

циальном	сайте	горячей	линии	«ПРИЕМ	В	ВУЗ»	(https://приемвуз.рф).	
Также	абитуриенты	могут	задать	свои	вопросы	по	электронной	почте:	priem2022@ined.ru.

Возможно ли осуществление трудовой деятельности в России до получения 
российского гражданства? 
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В	соответствии	со	статьей	13	Федерального	закона	от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	пра-
вовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	115-ФЗ)	работодатель	и	заказчик	работ	(услуг)	имеют	право	привлекать	и	исполь-
зовать	иностранных	работников	при	наличии	разрешения	на	привлечение	и	использование	
иностранных	работников,	а	иностранный	гражданин	имеет	право	осуществлять	трудовую	
деятельность	в	случае,	если	он	достиг	возраста	восемнадцати	лет,	при	наличии	разрешения	
на	работу	или	патента.	

В	то	же	время,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	№	115-ФЗ	есть	ряд	категорий	
иностранных	граждан,	которые	могут	осуществлять	трудовую	деятельность	без	оформления	
разрешительных	документов,	т.е.	на	которых	требования	по	оформлению	разрешительных	
документов	для	осуществления	трудовой	деятельности	не	распространяются.	В	их	числе	
иностранные	граждане,	получившие	временное	убежище	на	территории	Российской	
Федерации,	–	до	утраты	ими	временного	убежища	или	лишения	их	временного	убежища.

Оформление	и	выдача	свидетельств	о	предоставлении	временного	убежища	на	
территории	Российской	Федерации	относится	к	полномочиям	МВД	России	и	его	терри-
ториальных	органов.	

Получение	свидетельства	возможно	только	при	наличии	обязательного	медицинского	
освидетельствования	в	порядке,	установленном	Министерством	здравоохранения	Россий-
ской	Федерации.

Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	19.05.2022	№	903	«О	внесении	
изменений	в	постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	31.10.2014	№	1134»	
было	установлено,	что	обязательное	медицинское	освидетельствование	прибывших	граждан	
Украины,	граждан	Донецкой	Народной	Республики,	граждан	Луганской	Народной	Респуб-
лики	и	лиц	без	гражданства,	постоянно	проживавших	на	территориях	Украины,	Донецкой	
Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики,	вынужденно	покинувших	территории	
Украины,	Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики,	прибывших	
на	территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке,	осуществляется	
бесплатно	медицинскими	организациями,	подведомственными	органам	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	и	органам	местного	самоуправления.

Какие документы необходимы для оформления на работу?
В	соответствии	со	статьей	11	Трудового	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	ТК	РФ)	

на	территории	Российской	Федерации	правила,	установленные	трудовым	законодательством	
и	иными	актами,	содержащими	нормы	трудового	права,	распространяются	на	трудовые	
отношения	с	участием	иностранных	граждан,	если	иное	не	предусмотрено	ТК	РФ,	другими	
федеральными	законами	или	международным	договором	Российской	Федерации.

Особенности	труда	работников,	являющихся	иностранными	гражданами	или	лицами	
без	гражданства,	регулируются	статьями	327.1-327.7	ТК	РФ

При	заключении	трудового	договора	поступающие	на	работу	иностранный	гражданин	
или	лицо	без	гражданства	предъявляют	работодателю:
•	 паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность;
•	 трудовую	книжку	(образца	Российской	Федерации	при	её	наличии)	и	(или)	сведения	
о	трудовой	деятельности,	за	исключением	случаев,	если	трудовой	договор	заклю-
чается	впервые;

•	 документ,	 подтверждающий	регистрацию	в	 системе	индивидуального	
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(персонифицированного)	учета,	в	том	числе	в	форме	электронного	документа;
•	 документ	об	образовании	и	(или)	о	квалификации	или	наличии	специальных	знаний	–	при	
поступлении	на	работу,	требующую	специальных	знаний	или	специальной	подготовки;

•	 справку	о	наличии	(отсутствии)	судимости	и	(или)	факта	уголовного	преследования	либо	
о	прекращении	уголовного	преследования	по	реабилитирующим	основаниям	–	при	
поступлении	на	работу,	связанную	с	деятельностью,	к	осуществлению	которой	не	
допускаются	лица,	имеющие	или	имевшие	судимость,	подвергающиеся	или	подвер-
гавшиеся	уголовному	преследованию;

•	 справку	о	том,	является	или	не	является	лицо	подвергнутым	административному	наказа-
нию	за	потребление	наркотических	средств	или	психотропных	веществ	без	назначения	
врача	либо	новых	потенциально	опасных	психоактивных	веществ	–	при	поступлении	
на	работу,	связанную	с	деятельностью,	к	осуществлению	которой	не	допускаются	
лица,	подвергнутые	административному	наказанию	за	потребление	наркотических	
средств	или	психотропных	веществ	без	назначения	врача	либо	новых	потенциально	
опасных	психоактивных	веществ,	до	окончания	срока,	в	течение	которого	лицо	считается	
подвергнутым	административному	наказанию	(ст.65	ТК	РФ).
При	заключении	трудового	договора	поступающие	на	работу	иностранный	

гражданин	или	лицо	без	гражданства	не	предъявляют	работодателю	документы	
воинского	учета,	за	исключением	случаев,	установленных	федеральными	законами	
или	международными	договорами	РФ,	указами	Президента	РФ,	постановлениями	
Правительства	РФ	(ч.	3	ст.327.3	ТК	РФ).	

В	отдельных	случаях	с	учетом	специфики	работы	Трудовым	кодексом	Российской	
Федерации,	иными	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	
и	постановлениями	Правительства	Российской	Федерации	может	предусматриваться	необ-
ходимость	предъявления	при	заключении	трудового	договора	дополнительных	документов.

Нужно ли проходить медосмотр при устройстве на работу?
Работодатель	в	случаях,	предусмотренных	трудовым	законодательством	и	иными	

нормативными	правовыми	актами,	обязан	организовывать	проведение	обязательных	пред-
варительных	(при	поступлении	на	работу),	периодических	(во	время	трудовой	деятельности)	
и	внеочередных	медицинских	осмотров.	

Такие	случаи	определяет	статья	220	ТК	РФ.	
Прежде	всего,	речь	идет	о	работниках,	занятых	на	работах	с	вредными	и	(или)	опас-

ными	условиями	труда	(в	том	числе	на	подземных	работах),	а	также	на	работах,	связанных	
с	движением	транспорта.

Такие	работники	проходят	обязательные	предварительные	(при	поступлении	на	
работу)	и	периодические	(для	лиц	в	возрасте	до	21	года	–	ежегодные)	медицинские	
осмотры	(обследования)	для	определения	пригодности	этих	работников	для	выполнения	
поручаемой	работы	и	предупреждения	профессиональных	заболеваний.	В	соответствии	
с	медицинскими	рекомендациями	указанные	работники	проходят	внеочередные	меди-
цинские	осмотры	(обследования).

Заключение	о	состоянии	здоровья	понадобится	и	при	поступлении	на	работу	в	орга-
низации	пищевой	промышленности,	общественного	питания	и	торговли,	водопроводных	
сооружений,	медицинских	организаций	и	детских	учреждений,	а	также	некоторых	другие	
(статья	220	ТК	РФ).
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В	указанных	случаях	проведение	медицинских	осмотров	осуществляется	за	счет	средств	
будущего	работодателя.

Кто может оказать содействие в поиске работы?
В	соответствии	со	статьей	13	Федерального	закона	№	115-ФЗ	иностранные	граждане	

пользуются	правом	свободно	распоряжаться	своими	способностями	к	труду,	выбирать	род	
деятельности	и	профессию,	а	также	правом	на	свободное	использование	своих	способностей	
и	имущества	для	предпринимательской	и	иной	не	запрещенной	законом	экономической	
деятельности	с	учетом	ограничений,	предусмотренных	федеральным	законом.

Согласно	пункту	2	статьи	6	Закона	Российской	Федерации	от	19.04.1991	№	1032-1	
«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Закон	о	занятости)	законода-
тельство	о	занятости	населения	распространяется	также	на	иностранных	граждан	и	лиц	без	
гражданства,	если	иное	не	предусмотрено	федеральными	законами	или	международными	
договорами	Российской	Федерации.

Граждане	имеют	право	на	выбор	места	работы	путем	прямого	обращения	к	работодате-
лю,	или	путем	бесплатного	посредничества	органов	службы	занятости,	или	с	помощью	дру-
гих	организаций	по	содействию	в	трудоустройстве	населения	(статья	6	Закона	о	занятости).

При	необходимости	оказания	содействия	в	трудоустройстве	граждане,	прибывшие	
в	Самарскую	область	из	Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики	
и	Украины,	могут	обратиться	в	государственные	казенные	учреждения	Самарской	области	
центры	занятости	населения	городских	округов	и	муниципальных	районов	Самарской	
области	по	месту	их	жительства	либо	проживания.

Во	исполнение	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	02.11.2021	№	
1909,	регистрация	граждан	в	качестве	ищущих	работу	осуществляется	путем	подачи	элек-
тронного	заявления	через	личный	кабинет	Единой	цифровой	платформы	в	сфере	занятости	
и	трудовых	отношений	«Работа	в	России»	–		www.trudvsem.ru	(далее-ЕЦП	«Работа	в	России»)

В	случае	отсутствия	технической	возможности	для	дистанционного	обращения	через	
ЕЦП	«Работа	в	России»	граждане	могут	лично	обратиться	в	Центр	занятости,	где	им	будет	
обеспечен	бесплатный	доступ	к	ЕЦП	«Работа	в	России»,	единому	порталу	государственных	
и	муниципальных	услуг,	региональному	порталу	государственных	и	муниципальных	услуг,	
а	также	будет	оказано	необходимое	консультационное	содействие,	в	том	числе	при	подаче	
заявления	и	иных	сведений	в	электронной	форме.

Специалисты	органов	службы	занятости	окажут	содействие	в	трудоустройстве	с	учетом	
уровня	их	профессионального	образования,	опыта	работы,	а	также	сложившейся	ситуации	
на	рынке	труда	и	наличия	вакансий	в	базе	данных	Центра	занятости	населения.

Вакансии	и	прямые	предложения	от	работодателей	по	Самарской	области	и	Российской	
Федерации	размещаются	и	обновляются	ежедневно	на	платформе	«Работа	в	России»,	где	
граждане	также	могут	разместить	свое	резюме.	

Являясь	государственной	информационной	системой,	платформа	предоставляет	свои	
сервисы	как	работодателю,	так	и	соискателю.

Пользователи	ЕЦП	«Работа	в	России»	получают	доступ	к	сведениям	о	свободных	рабочих	
местах	(вакантных	должностях),	адресам	и	телефонам	органов	службы	занятости	Самарской	
области.
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Тема IV
Нотариальные услуги 

Предусмотрены ли льготы на нотариальные услуги? Какие документы 
подтверждают право на получение льготы? 
Лица,	проживавшие	на	территориях	Украины,	Донецкой	Народной	Республики	и	Луганской	

Народной	Республики	и	вынужденно	покинувшие	указанные	территории	и	прибывшие	на	
территорию	Российской	Федерации	в	экстренном	массовом	порядке,	освобождаются	от	взи-
мания	платы	за	оказание	услуг	правового	и	технического	характера	на	100	%	при	совершении	
в	их	интересах	и	(или)	в	интересах	несовершеннолетних	лиц,	законными	представителями	
которых	они	являются,	до	1	сентября	2022	года	следующих	нотариальных	действий:
•	 свидетельствование	верности	копий	документов,	удостоверяющих	личность,	и	доку-
ментов	о	государственной	регистрации	актов	гражданского	состояния	лиц,	указанных	
в	абзаце	первом	настоящего	пункта	–	в	одном	экземпляре	копии	каждого	такого	
документа;

•	 свидетельствование	верности	перевода,	выполненного	нотариусом,	документов,	
удостоверяющих	личность,	и	документов	о	государственной	регистрации	актов	
гражданского	состояния	лиц,	указанных	в	абзаце	первом	настоящего	пункта	–	в	одном	
экземпляре	перевода	каждого	такого	документа;

•	 свидетельствование	подлинности	подписи	переводчика	на	переводе	документов,	
удостоверяющих	личность,	и	документов	о	государственной	регистрации	актов	
гражданского	состояния	лиц,	указанных	в	абзаце	первом	настоящего	пункта	–	на	
одном	переводе	каждого	такого	документа.
В	подтверждение	статуса	лица,	имеющего	право	на	получение	льготы,	нотариусу	

предъявляется	документ,	удостоверяющий	личность,	с	соответствующими	отметками	
о	проживании	на	указанных	территориях	после	1	февраля	2022	г.,	миграционная	карта	
или	отметка	погранслужбы	о	пересечении	границы	России	в	период	с	24.02.2022	г.

Те	же	лица,	являющиеся	ветеранами	Великой	Отечественной	войны	и	инвалиды	
Великой	Отечественной	войны,	бывшие	узники	фашистских	концлагерей,	гетто	и	других	
мест	принудительного	содержания,	созданных	немецкими	фашистами	и	их	союзниками	
в	период	Второй	мировой	войны,	бывшие	военнопленные	во	время	Великой	Отечественной	
войны	освобождаются	от	взимания	нотариального	тарифа	и	платы	за	оказание	услуг	
правового	и	технического	характера	на	100%.

Для	получения	льготы	необходимо	представить	документ,	подтверждающий	соот-
ветствующий	статус	лица,	например,	удостоверение	участника	войны,	выданное	в	соот-
ветствии	с	Постановлением	ЦК	КПСС	и	Совета	Министров	СССР	от	10.11.1978	№	907,	
удостоверение	инвалида	о	праве	на	льготы,	выданное	в	соответствии	с	Постановлением	
Совета	Министров	СССР	от	23.02.1981.	№209.

Требуется ли привлечение специалиста-переводчика для перевода 
документа?
Требуется	в	случае,	если	нотариус	не	владеет	украинским	языком,	не	требуется	–	

в	случае,	если	нотариус	владеет	украинским	языком.
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Возможно ли открыть наследственное дело в Самарской области, если 
наследодатель умер на территории ЛНР, ДНР, Украины?
Возможно,	если	наследодатель	на	момент	смерти	был	зарегистрирован	по	месту	жи-

тельства	на	территории	Самарской	области,	либо	решением	суда	установлено,	что	местом	
открытия	наследства	является	муниципальное	образование	на	территории	Самарской	
области,	либо	наследодателю	принадлежало	недвижимое	имущество,	находящееся	на	
территории	Самарской	области

Водительские удостоверения

Действует ли украинские водительские удостоверения в России?
В	соответствии	с	требованиями	пункта	12	статьи	25	Федерального	закона	Российской	

Федерации	от	10.12.1995	№	196-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	движения»	(далее	
–	Федеральный	закон	№	196-ФЗ)	лица,	постоянно	или	временно	проживающие	на	тер-
ритории	Российской	Федерации,	допускаются	к	управлению	транспортными	средствами	
на	основании	иностранных	водительских	удостоверений.

Вместе	с	тем,	требованиями	пункта	15	Федерального	закона	№	196-ФЗ	определено,	
что	национальное	водительское	удостоверение,	выданное	в	иностранном	государстве,	не	
являющемся	совместно	с	Российской	Федерацией	участником	международных	договоров	
в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	признается	действительным	
для	управления	транспортными	средствами	на	территории	Российской	Федерации	на	осно-
ве	взаимности	при	условии,	если	оно	предъявляется	вместе	с	заверенным	в	установленном	
порядке	переводом	на	русский	язык,	за	исключением	случаев,	если	в	данном	водительском	
удостоверении	все	записи	произведены	или	дублируются	буквами,	совпадающими	по	
написанию	с	буквами	русского	или	латинского	алфавита.

Возможно ли получение российского национального водительского 
удостоверения в упрощенном порядке?
В	соответствии	с	поручением	Президента	Российской	Федерации	В.В.	Путина	Прави-

тельством	Российской	Федерации	определены	категории	лиц,	имеющих	право	на	обмен	
иностранных	национальных	водительских	удостоверений,	выданных	компетентными	
органами	Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики	и	Украины,	
на	российские	национальные	водительские	удостоверения	в	упрощенном	порядке	–	без	
сдачи	экзаменов	на	право	управления	транспортными	средствами.

В	указанные	категории	лиц	включены	граждане	Донецкой	Народной	Республики	
и	Луганской	Народной	Республики,	а	также	въехавшие	в	Российскую	Федерацию	
с	территорий	Луганской	Народной	Республики,	Донецкой	Народной	Республики	
и	Украины	после	21	февраля	2022	года	граждане	Украины	или	лица	без	гражданства	
и	имеющие	разрешение	на	временное	проживание	в	Российской	Федерации,	вид	
на	жительство	в	Российской	Федерации,	удостоверение	беженца,	свидетельство	
о	предоставлении	временного	убежища	на	территории	Российской	Федерации	или	
свидетельство	участника	Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добро-
вольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	
за	рубежом.
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По	вопросу	обмена	в	особом	порядке	также	могут	обратиться	граждане	Российской	
Федерации,	получившие	гражданство	Российской	Федерации	в	упрощенном	порядке	
в	соответствии	с	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	24.04.2019	№	183	«Об	
определении	в	гуманитарных	целях	категорий	лиц,	имеющих	право	обратиться	с	заявлени-
ями	о	приеме	в	гражданство	Российской	Федерации	в	упрощенном	порядке»	и	постоянно	
проживающие	на	территориях	Донецкой	Народной	Республики	и	Луганской	Народной	
Республики	или	проживавшие	на	указанных	территориях	и	переехавшие	на	постоянное	
проживание	в	Российскую	Федерацию.

Особый	порядок	обмена	иностранных	национальных	водительских	удостоверений	
будет	действовать	до	1	марта	2023	года,	что	обусловлено	вступлением	в	силу	с	указанной	
даты	аналогичных	изменений	в	Федеральный	закон	№	196.

Как получить водительское удостоверение прибывшему из ДНР/ЛНР/
Украины гражданину, не имевшего ранее права управления транспортными 
средствами?
Порядок	выдачи	российских	национальных	водительских	удостоверений	определен	

Правилами	проведения	экзаменов	на	право	управления	транспортными	средствами	
и	выдачи	водительских	удостоверений,	утвержденными	Постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	24.10.2014	№	1097.

В	соответствии	с	требованиями	пунктов	17,	26	Правил	проведения	экзаменов,	россий-
ские	национальные	водительские	удостоверения	выдаются	лицам,	достигшим	установ-
ленного	статьей	26	Федерального	закона	№	196	возраста,	имеющим	соответствующее	
медицинское	заключение	и	успешно	сдавшим	экзамены.

При	этом	к	сдаче	экзаменов	допускаются	лица,	достигшие	установленного	возраста,	
имеющие	медицинское	заключение	об	отсутствии	противопоказаний	к	управлению	
транспортными	средствами	и	прошедшие	в	установленном	порядке	соответствующее	
профессиональное	обучение.

Обмен валюты

Можно ли обменять в российских банках наличные украинские гривны на 
рубли?
Такой	обмен	осуществляют	уполномоченный	банк	–	ПАО	«Сбербанк».	На	территории	

Самарской	области	обмен	украинских	гривен	осуществляется	в	Отделении	Сбербанка	
по	адресу:	г.	Самара,	ул.	Ново-Вокзальная,	130.	

Обменять	гривны	на	российские	рубли	могут	граждане,	постоянно	проживающие	
на	территории	Украины	и	экстренно	прибывшие	в	Россию	в	2022	году,	и	получившие	
ранее	средства	в	рамках	мер	социальной	поддержки.	Необходимо	представить	в	банке	
документ,	удостоверяющий	личность.	Полученные	при	обмене	денежные	средства	будут	
зачисляться	на	рублевый	счет,	открытый	гражданину	в	банке.

Обменять	можно	сумму	в	эквиваленте	не	более	8	тыс.	гривен	на	одного	человека.	
Обмен	производится	по	фиксированному	курсу,	который	с	26.05.2022	установлен	Банком	
России	в	размере	2	(два)	рубля	за	1	(одну)	украинскую	гривну.
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Бесплатная юридическая помощь

Имеют ли право прибывшие из ДНР/ЛНР/Украины на получение бесплатной 
юридической помощи?
Категории	граждан,	имеющих	право	на	получение	бесплатной	юридической	помощи	

в	рамках	государственной	системы	бесплатной	юридической	помощи,	определены	
Федеральным	законом.

Федеральным	законом	предусмотрено	право	субъектов	Российской	Федерации	допол-
нить	перечень	категорий	граждан,	имеющих	право	на	оказание	бесплатной	юридической	
помощи.	

Законом	Самарской	области	от	11.04.2022	№	33-ГД	в	перечень	включены	граждане	
Российской	Федерации,	Украины,	Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	
Республики	и	лица	без	гражданства,	постоянно	проживавшие	на	территориях	Украины,	
Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики,	покинувшие	терри-
тории	Украины,	Донецкой	Народной	Республики,	Луганской	Народной	Республики	не	
ранее	18	февраля	2022	года	и	прибывшие	на	территорию	Самарской	области.

В каких видах оказывается бесплатная юридическая помощь?
Бесплатная	юридическая	помощь	оказывается	в	виде:

•	 правового	консультирования	в	устной	и	письменной	форме;
•	 составления	заявлений,	жалоб,	ходатайств	и	других	документов	правового	характера;
•	 представления	интересов	гражданина	в	судах,	государственных	и	муниципальных	
органах,	организациях	в	случаях	и	в	порядке,	которые	установлены	настоящим	
Федеральным	законом,	другими	федеральными	законами	и	законами	субъектов	
Российской	Федерации.
Бесплатная	юридическая	помощь	может	оказываться	в	иных	не	запрещенных	зако-

нодательством	Российской	Федерации	видах.

Кто оказывает бесплатную юридическую помощь?
Оказание	бесплатной	юридической	помощи	осуществляется:

•	 участниками	государственной	системы	бесплатной	юридической	помощи;
•	 участниками	негосударственной	системы	бесплатной	юридической	помощи;
•	 иными	лицами,	имеющими	право	на	оказание	бесплатной	юридической	помощи.
Участниками	государственной	системы	бесплатной	юридической	помощи	являются:

•	 федеральные	органы	исполнительной	власти	и	подведомственные	им	учреждения;
•	 органы	исполнительной	власти	Самарской	области	и	подведомственные	им	
учреждения;

•	 органы	управления	государственных	внебюджетных	фондов;
•	 государственные	юридические	бюро.
Законом	Самарской	области	установлено,	что	органы	местного	самоуправления	муни-

ципальных	образований	в	Самарской	области,	адвокаты	и	нотариусы,	осуществляющие	
свою	профессиональную	деятельность	на	территории	Самарской	области,	наделяются	
правом	участия	в	государственной	системе	бесплатной	юридической	помощи	в	Самарской	
области.
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Негосударственная	система	бесплатной	юридической	помощи	формируется	на	
добровольных	началах.

Участниками	негосударственной	системы	бесплатной	юридической	помощи	являются	
негосударственные	центры	бесплатной	юридической	помощи	и	юридические	клиники	
(студенческие	консультативные	бюро,	студенческие	юридические	бюро	и	другие).

Где в Самарской области можно получить бесплатную юридическую 
помощь?
Государственное	казенное	учреждение	Самарской	области	«Государственное	юриди-

ческое	бюро	по	Самарской	области»
Адрес:	443041,	г.	Самара,	ул.	XXII	Партсъезда,	д.	31
Телефоны:	8	(846)	992-71-80,	995-08-91
Интернет-сайт:	http://urburo63.ru
Электронная почта:	buro01@mail.ru
График приема граждан:	https://urburo63.ru/about/osnovnoy-ofis/
График выездных приемов:	https://urburo63.ru/about/grafik-vyezdnykh-priemov/

Центр	бесплатной	юридической	помощи	Самарского	регионального	отделения	
Общероссийской	общественной	организации	«Ассоциация	юристов	России»

Негосударственный	центр	бесплатной	юридической	помощи	на	территории	Самарской	
области	создан	Самарским	региональным	отделением	Общероссийской	общественной	
организации	«Ассоциация	юристов	России»	в	целях	правового	просвещения	населения,	
развития	системы	оказания	в	Российской	Федерации	квалифицированной	юридической	
помощи	малообеспеченным	и	социально	незащищенным	категориям	граждан.

Адрес:	443096,	г.	Самара,	ул.	Мичурина,	д.	48
Телефон:	+7	(937)	170-21-51,	225-32-50
Интернет-сайт:	https://alrf63.ru/	
График приема граждан:	понедельник-четверг	с	9:00	до	18:00,	пятница	с	9:00	до	17:00,	

суббота	с	10:00	до	14:00

Адвокаты,	являющиеся	участниками	государственной	системы	бесплатной	юриди-
ческой	помощи

Для	граждан	в	рамках	государственной	системы	бесплатной	юридической	помощи	
на	территории	Самарской	области	помощь	адвоката	бесплатна.	Оказание	бесплатной	
юридической	помощи	адвокатами	осуществляется	в	пределах	установленного	общего	
годового	лимита	для	оплаты	труда	адвокатов	со	стороны	государства.	Направление	
к	адвокату	гражданин	получает	в	Государственном	казенном	учреждении	Самарской	
области	«Государственное	юридическое	бюро	по	Самарской	области».

Перечень	адвокатов	представлен	на	сайте	Палаты	адвокатов	Самарской	области	
(https://paso.ru/dlya-grazhdan/okazanie-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi.html)
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Юридические клиники

1.	Юридическая	клиника	юридического	факультета	ФГАОУ	ВО	«Самарский	нацио-
нальный	исследовательский	университет	имени	академика	С.П.	Королева»	

Адрес:	г.	Самара,	ул.	Академика	Павлова,	д.	1,	корпус	юридического	факультета,	1	
этаж,	ауд.	110

Телефон:	8	(846)	337-99-67
Интернет-сайт:	https://urlife.pro/yuridicheskaya-klinika-samarskogo-universiteta
Электронная почта:	jur_clinica@mail.ru
График приема граждан:	по	предварительной	записи
	2.	Юридическая	клиника	Самарского	филиала	ГАОУ	ВО	г.	Москвы	«Московский	

городской	педагогический	университет»
Адрес:		г.	Самара,	ул.	Стара	Загора,	д.	76
Телефон:		+7	(846)	989-14-20
Интернет-сайт:	https://samara.mgpu.ru/laboratorii-centry/juridicheskaja-klinika
Электронная почта:	samara@mgpu.ru
График приема граждан:	вторник	с	15.00	до	18.00,	четверг	с	10.00	до	13.00.	
3.	Юридическая	клиника	Самарского	юридического	института	Федеральной	службы	

исполнения	наказаний	
Адрес:	г.	Самара,	ул.	Рыльская	24	«В»,	каб.	105	(административный	корпус	Самарского	

юридического	института	ФСИН	России)
Телефон:	8	(846)	205-67-30,	205-67-31,	205-67-32,	973-54-18
Интернет-сайт:	http://sui.fsin.su/structure/yuridicheskaya-klinika
Электронная почта:	grpd@samlawin.ru
Группа «ВКонтакте»:	https://vk.com/lawhelpsui
График приема граждан:	понедельник,	четверг	с	15.00	до	17.00
4.	Юридическая	клиника	ФГАОУ	ВО	«Самарский	государственный	экономический	

университет»
Адрес:	г.	Самара,	ул.	Советской	Армии,	д.	141
Телефон:	8	(846)	933-88-21
Группа «ВКонтакте»:	https://vk.com/lawclinic_sseu
График приема граждан:	суббота	с	9.00	до	12.00
	5.	Юридическая	клиника	Института	права	ФГБОУ	ВО	«Тольяттинский	государственный	

университет»
Адрес:	445020	г.	Тольятти,	ул.	Ушакова,	д.57,	каб.101	(корпус	Э)
Телефон: +79027411914 
Интернет-сайт:	http://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/legal-clinic
Электронная почта:	405032006@mail.ru
График приема граждан:	вторник	с	16.00	до	17.30,	четверг	с	11.00	до	12.30,	суббота	

с	12.00	до	13.30
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Полезные контакты:
Министерство	социально-демографической	и	семейной	политики	Самарской	области

Адрес:	443086,	г.	Самара,	ул.	Революционная,	д.	44
Телефон:	8	(846)	334-57-55,	8	(846)	334-45-73
Интернет-сайт:	https://minsocdem.samregion.ru
Электронная почта:	depart@socio.samregion.ru

Министерство	здравоохранения	Самарской	области
Адрес:	443020,	г.	Самара,	ул.	Ленинская,	д.	73
Телефон:	8	(846)	333-00-16,	8	(846)	307-77-99
Интернет-сайт:	https://minzdrav.samregion.ru
Электронная почта:	zdravso@samregion.ru

Государственное	учреждение	–	Отделение	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	
по	Самарской	области

Адрес:	443126,	г.	Самара,	ул.	Садовая,	д.	175
Телефон:	8	(800)	600-02-34
Интернет-сайт:	https://pfr.gov.ru/branches/samara
Электронная почта:	samopfr@samtel.ru

Министерство	труда,	занятости	и	миграционной	политики	Самарской	области
Адрес:	443068,	г.	Самара,	ул.	Ново-Садовая,	д.	106А
Телефон:	8	(846)	263-70-82
Интернет-сайт:	https://trud.samregion.ru
Электронная почта:	info@samaratrud.ru

Министерство	образования	и	науки	Самарской	области
Адрес:	443099,	г.	Самара,	ул.	Алексея	Толстого,	д.	38/16
Телефон:	8	(846)	332-11-07
Интернет-сайт:	https://educat.samregion.ru
Электронная почта:	main@samara.edu.ru 	

Прокуратура	Самарской	области
Адрес:	443010	г.	Самара,	ул.	Чапаевская,	151
Телефон:	8	(846)	333-54-28,	8	(846)	333-35-98
Интернет-сайт:	https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63
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Управление	по	вопросам	миграции	Главного	управления	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации	по	Самарской	области

Адрес:	443010,	г.	Самара,	ул.	Фрунзе,	д.	112
Телефон:	8	(846)	339-00-00
Интернет-сайт:	увм.63.мвд.рф
Электронная почта:	uvm63@mvd.ru

Управление	Государственной	инспекции	безопасности	дорожного	движения	Главного	
управления	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Самарской	области

Адрес:	443020,	г.	Самара,	ул.	Некрасовская,	д.	65
Телефон:	8	(846)	333-58-01
Интернет-сайт:	гибдд.рф

Отделение	по	Самарской	области	Волго-Вятского	главного	управления	Центрального	
банка	Российской	Федерации

Адрес:	443099,	г.	Самара,	ул.	Куйбышева,	112
Телефон:	(846)	332-03-25
Интернет-сайт:	https://www.cbr.ru/samara/contacts

Нотариальная	палата	Самарской	области
Адрес:	443001,	г.	Самара,	ул.	Ленинская,	д.	228
Телефон:	8	(846)	242-26-31
Интернет-сайт:	https://npso.ru
Электронная почта:	npso@npso.ru

Уполномоченный	по	правам	человека	в	Самарской	области
Почтовый адрес:	443020,	г.	Самара,	ул.	Ленинградская,	д.	75
Адрес приемной граждан:	г.	Самара,	ул.	Маяковского,	д.	20
Телефон:	8	(846)	337-29-03
Интернет-сайт:	https://www.ombudsman63.ru
Электронная почта:	Ombudsman.Samara@yandex.ru

Самарское	региональное	отделение	Общероссийской	общественной	организации	 
«Ассоциация	юристов	России»

Адрес:	443099,	г.	Самара,	ул.	Льва	Толстого,	д.	14
Телефон Аппарата Регионального отделения: +7 927 205 89 33
Телефоны Центра бесплатной юридической помощи:	225-32-50,	+7	937	170	21	51
Интернет-сайт:	https://alrf63.ru
Электронная почта:	alrf63@mail.ru



443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 14
телефон: +7 927 205 89 33
e-mail: alrf63@mail.ru

www.alrf63.ru

Самарское  региональное отделение

В помощь жителям 
ДНР, лНР и УкРаиНы, 
экстРеННо 
эВакУиРоВаННым 
На теРРитоРию 
самаРской области
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