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Главам внутригородских 
муниципальных образований 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга, раеположенных 
в границах Колпинского района 
Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!

Во исполнение п. 1.5. протокола заседания Совета по вопроеам межнациональных 
отношений при админиетрации Колпинского района Санкт-Петербурга № 2 
от 26.05.2022 просим Вас разместить информацию для иностранных граждан на всех 
информационных ресурсах внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения Санкт-Петербурга, раеположенных в границах Колнинекого 
района Санкт-Петербурга (далее - ВМО), в уголках мигранта, подготовленную СПб ГБУ 
Централизованная библиотечная сиетема Колпинского района Санкт-Петербурга».

Фото (скрины) о размещении направить в отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
на электронный адрее: atm@tukolp.gov.spb.ru.

Материалы в электронном виде направлены на электронные адреса ВМО.

Приложение; на 16 л. в 1 экз.

Заместитель главы админиетрации в.А. Пасечник

Анисимова Т.М. 
(812) 576-96-75

000680597235
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:
Управление по вопросам миф ации ГУ МВД России 
по г. Москве
Отдел иммифационного контроля 8  (495) 959-63-28 
по М осковской области
Отдел иммифационного конфоля 8-495-623-67-64 
по г. Санкт41етербургу и Ленинф адской области 
отдел по организации иммифационного контроля 
8(812)314-61-91
«горячая линия» 8  (612) 573-30-02 
П рокуратура
М осква 8  (495) 683-68-74 mospmc.ru 
М осковсю п область 6  (495) 628-27-88 mosobtpmc.ru 
Санкт-Петербург 8  (812) 318-26-34 pmcspb.ru/roception 
Ленинф адская область 8  (812) 429 77 55 
prokuratuna-lenobi.ru

Уполномоченны й по правам человека
в  М оскве 8  (495) 957-05-85 http’J/ombudsman.mos.ru/
в М осковской области 8  (495) 650-20-38
https://upch.m osreg,ni
в  Санкт-Петербурге 8(812)764-00-54
http^/onibudsmanspb.ru
в  Ленинградсютй области 8  (812) 296-60-13
http://www.ombudsman47.ru/

ОБЩ ЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ

БФ «псп-фонд» (правовая помощь мигрантам в 
Санкт-Петербурге)

8  (812) 337-57-85, 8  (953) 141-31-09 www.psp-f.org

Комитет «Гражданское содействие» (правовая помощь 
мифантам в Москве)

8  (495) 681 18 23 https://refugee.ru/

ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
Республика Узбекистан

Таш кентский городской социально-инф ормацион
ны й центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мира-
бадский район, уп. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 9 4

Нукус: +99895 605 94 94
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@ gmail.com
Сайт: http://ia.uz/

Республика Таджикистан

ОС «Центр по правам человека»
Главный офис
734000, Республика Таджикистан 
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30 
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06 
Приемная юриста; +992 93 300 13 93 
Сайт: www.trtuhojir.info Чат в V iber m uhojir.info 
E-m ail: hrc.tajikistan@ gmail.com 
ОО «Гамхори»
Республика Таджишстан, Хатлонская область, 
п Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88 
E-m ail: bahodur9166@ mail.ru 

Кыргызская Республика

ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек, +996 770 89-18-06 
kyrgyzstan.rce@ gmaii.com

Местные Общественные Советы по вопросам мифации (МОС) в КР:
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152 
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Тапаеткая область, г. Талас, ул. Бердике Бааты- 
ра дом 198 КВ.5
+996 556 600 295
3. Джалап-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60 
+996 552 663122; + 996 772 663122

ОФ «Ценф Содействия Международной Защите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69 
center.sip@ gmail.com Сайт: www.csip.kg

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
n ^ ru s s la .ru  - «Мифзнты и мифация. Межрегиональный ин
формационный портал» - советы по адаптации и правовым во
просам, полезные контакты.

«МифАзия+» - мобильное приложение для трудящихся-ми- 
фантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд» 
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За нарушение иностранными фажданами законов в обла
сти мифации предусмотрена строгая ответственность. Вы 
должны тщательно соблюдать требования российского за
конодательства и избегать любых нарушений!

1. НЕРАЗРЕШЕНИЕ ВЪЕЗДА В РФ:
Вас м огут не впустить в  РФ, если у Вас: нет страхового 
медицинского полиса, или есть непогашенная судимость, 
или есть неоплаченные счета, налоги или штрафы в РФ.

Въезд в  РФ запрещ ается на 3 года, если Вы:
• находились в России без оформления документов на ра

боту дольше, чем 90 суток суммарно в течение периода 
в 180 суток;

• совершили 2 и более любых административных наруше
ния и были за это оштрафованы в течение 3 лет;

• превысили законный срок пребывания в РФ более чем 
на 30 суток.

Въезд в  РФ запрещ ается на 5 лет, если Вы:
• привлекались к административной ответственности за 

нарушение мифационного режима 2 и более раз в те
чение 1 года;

• незаконно находились в РФ от 180 до 270 суток;
• с момента выдворения из РФ.

Въезд в РФ запрещ ается на 10 лет, если Вы
• незаконно находились в РФ более 270 суток.

Если Вы  обращ ались к  посредникам при постановке 
на миграционны й учет или при оформлении на рабЬ- 
ту, Вам могли сделать ф альш ивые докум енты , и Вы 
можете попасть под действие запрета на въезд в  РФ!

Узнать, вынесен ли Вам запрет на въезд по линии ми- 
ф ационной службы , можно в представительствах рос
сийских авиакомпаний, либо на сайте ГУВМ МВД России 
http;//services.fms.gov.rufinfo-service.htm?sid=3000

Отмена запрета на въезд
Запрет на въезд в Россию может быть отменен в случае;
• если Вы докажете, что не могли выехать из России в 

установленные законом сроки по причине болезни, ухо
да за больным родственником или иных чрезвычайных 
обстоятельств;

• если члены Вашей семьи -  фаждане РФ (муж/жена, дети);
• мифационной амнистии -  условия и срою1 проведения 

амнистий определяются соглашениями между РФ и 
странами происхождения;

• если решение было вынесено по ошибке;
• истечения срока неразрешения на въезд;
• устранения причины неразрешения на въезд.

Неразрешение въезда в РФ можно отменить, обратившись 
в Главное управление по вопросам миграции МВД России.

Подать запрос о причинах запрета на въ езд  можно на 
сайте И Нрз;//мвд.рф /гецие51_та!п

Заявление о пересмотре запрета на въ езд  можно напра
вить в электронном виде, воспользовавшись формой на 
сайте МВД России: Ь!фз://мвд.рф/гериев1_та!п ,

или подать в территориальное Управление по вопросам 
мифации МВД РФ, которое вынесло решение о запрете 
въезда в Россию.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждаю
щие основание для отмены запрета на въезд: свидетель
ства о рождении детей-фаждан РФ, свидетельства о реги
страции брака, справки о болезни и т.д.

Отказ в пересмотре решения о запрете на въезд в РФ мож
но обжаловать в суде по месту нахождения Управления по 
вопросам мифации, запретившего въезд. Подать исковое 
заявление мохшо лично или с помощью законного предста
вителя либо адвоката.

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

с  вас могут взыскать штраф в размере 5000-7000 рублей и 
выдворить из РФ, если вы:
• не оформили регисфацию (уведомление о постановке 

на мифационный учет);
• не имели при задержании полицией необходимых доку

ментов;
• указали в миграционной карте ложную цель въезда;
• работали без необходимых документов или не по указан

ной в патенте специальности;
• указали ложные сведения при постановке на миграцион

ный учет.

Наказание за административные правонарушения в сфере 
мифации определяет суд. В судебном заседании Вы име
ете право пользоваться услугами защитника. По Вашему 
требованию Вам должны предоставить переводчика. Ре
шение суда Вам должны предоставить на понятном Вам 
языке. Вы можете обжаловать решение суда в течение 10 
дней с момента получения письменного решения.

Выдворение из РФ возмохсно путем самостоятельного вы
езда -  за счет иностранного фажданина при уведомлении 
УЕМ МВД РФ.

Если у Вас нет документов, подтверждающих личность, 
либо нет регисфации, либо если Вы совершили правона
рушение повторно, суд может вынести решение о помеще
нии Вас в ЦВСИГ (центр временного содержания иностран
ных граждан).

Если Вас поместили в ЦВСИГ -  постарайтеоз содей
ствовать максимально быстрому восстановлению 
своих документов: пребывание в ЦВСИГ может про
должаться до 2  лет в том случае, если невозможно 
установить личность и фажДанство иносф анца. Обя
зательно свяжитесь с посольством или консульством 
Вашей сф аны или обратитесь за бесплатной юриди
ческой помощью в общественные организации.

ЦВСИГ по С анкг-П етер^гргу и Ленинградской обла
сти; Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А 8  (812) 
749-90-29, 8  (812) 749-ЭД-34, 8  (812) 417-29-48 
suvsig-spb@ mail.ru

ЦВСИГ по Ленинградской области; Ленинградская 
область, г. Гатчина, Мариенбург, промзона 2 участок 3 
тел директора: 8  (813) 716-00-94

ЦВСИГ по Москве; 64-км Варшавского шоссе, пос. Во- 
роновское, д. Сахарове, 8  (495) 633-32-83.

ЦВСИГ по М осковской области; городское поселение 
Егорьевск, д. Костылёво. 107, 8  (496) 405-63-07

В случае помещения в ЦВСИГ Вам может оказать 
помощь Общественная наблюдательная комиссия 
(ОНК). Члены ОНК имеют право проверять условия 
содержания иностранных фаждан, а также могут ока
зать Вам бесплатную юридическую помощь.

Общественная наблюдательная комиссия
Санкг-Петербурп onkspb.ni, mail@ onkspb.ru 
8  (931) 352-06-35
Ленинф адская область: leningradskajaoblast опк su 
8  (911) 955-08-52
Москва: onk-moscow.ru 8 {495) 228-07-50 
М осковская область: moskovskajaoblastonk su 
8  (916) 675-80-85

3. УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За использование поддельных документов и их изго
товление иностранные фаждане несут уголовную от
ветственность.

Подцепка документа наказывается лишением или 
ограничением свободы на срок до 2 лет. Использова
ние поддельных документов наказывается штрафом 
до 80 тысяч рублей или арестом на срок до 6  месяцев 
(ст. 327 УК РФ).

Пересечение фаницы РФ иностранным фахщанином, 
которому известно о вынесенном в его отношении за
прете на въезд, наказывается лишением свободы на 
срок до 4 лет или Шфафом в размере до 300 тыс ру
блей (ст. 322 Ч.2 УК РФ).

mailto:suvsig-spb@mail.ru
mailto:mail@onkspb.ru


6 мог; аз озоди махрум кардан пешбинй карда шудааст (ст. 
327 У К  РФ).
Шахрванди хоридие, ки 6о вудуди донистани манъи вуруди 
худ ба ФР аз марзи он мегузарад, ба мухдати 4 сол аз озодй 
махрум карда, ё ба маблаги то 300 хазор рубл дарима баста 
мешавад (ст. 322 ч.2 У К  РФ).моддаи 322 х.2 У К  РФ -  КН  
ФР).

РОБИТА^ОИ МУФИД:
Управление по вопросам миграции Г У  МВД России (Раёсати 
масьалахои муходирати Раёсати ВКД Россия) 
по г. Москве
Отдел иммиграционного контроля 8 (495) 959-63-28 
по Московской области
Отдел иммиграционного контроля 8-495-623-67-64 
по г. (iH K r-Псгербзргу и Ленинградской об-тасти 
отдел по организации иммиграционного контроля 
8 (812) 314-61-91, «горячая линия» 8 (812) 573-30-02 

Прокуратура (Прокуратураи)
Москва 8 (495) 683-68-74 mosproc.ru 
Московская область 8 (495) 628-27-88 mosoblproc.ru 
Санкт-Петербург 8 (812) 318-26-34 procspb.ru/reception 
Лснвиградская обаасп. 8 (812) 429 77 55 
prokuratura-lenobLm
Уполномоченный по правам человека (Ваколатдори хукуки 
инсон)
в Москве 8 (495) 957-05-85 http^ombudsman.mos.ru/
в Московской области 8 (495) 650-20-38
https://upch.mosreg.ru
в Санкт-Петербурге 8 (812) 764-00-54
http://ombudsmanspb.ru
в Ленинградской области 8 (812) 296-60-13
http://www.ombudsman47.ni/

ТА Ш КШ О ТХО И  ЧЕ.̂ МЪИЯТЙ
БФ «ПСП-фонд» (машваратдихй ба шахрвандони хоридй 
дар Санкт-Петербург)
8 (812) 337-57-85,8 (953) 141-31-09 www.psp-f.org

Комитет «Гражданское содействие» (машваратдихй ба 
шахрвандони хоридй дар Москва)
8 (495) 681 18 23 https://refugee.ru/

ТАШ КИЛОТХОИ Н.«^ГЬИЯТЙ ОСИЁИ АЬУРКАЗЙ 
Респу&шка Узбекистан
Ташкентский городской соцпально-информациояный центр 
«Истнкболли Лвлод»

100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабад- 
ский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22

Горячая линия: +998 95 143-94-94 
Ургенч: +99899 509 94 94 
Ташкент: +99895 143 94 94 
Сайт: http://ia.uz/

Тел/факс: +998 71 254-12-87 
Наманган: +99895 301 94 94 
Нукус: +99895 605 94 94 
iatashkent2014@gmail.com 
Республика Таджикистан 
ОО «Центр по правам человека»
Главный офис 734000, Республика Таджикистан 
г. Дудпанбе уд Валамадзаде 8/1, кв.ЗО 
+99237 227-51-87, +992 918 67-96-06 
Приемная юриста: +992 93 300 13 93 
Сайт: www.muhojir.info Чат в Viber; muhojir.info 
jE-mail: hrc.tajikistan@gmail.com 

00<йГямхоря»
Республитса Таджнкистан, Хатлонская область, 
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88 E-mail: bahodur9166@mail.ru 
Кыргызская Респуб-'шка 
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек: +996770 89-18-06 kyrgyzstan.rce@gmail.com
Местные Обществеяные Советы по вопросам миграции (МОС) в КР:
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Ша!̂ рванди хорич1иеро, ки вднунгузории ФР-ро дар бораи 
муходират вайрон мекунад, метавонанд ба давобгарии ваз- 
нин кашанд. Шумо бояд талаботи конущои Россияро датъи- 
ян риоя кунед ва аз конуншиканидо худдорй намоед!

1. НАБУДАНИ ИДОЗАТИ ДАРОМАДАН i  
БАФР

Агар Шумо полней сугуртаи тиббй надошта бошед, ё дррй 
судиятон бардошта нашуда бошад, хисобдо, андозхо ва да- 
рнмахои пардохтнашуда дошта бошед, то ондоро пардбй 
накзиед, Шуморо ба Россия даромадаи намемонанд.

Даромадан ба ФР ба муддатн 3 сол манъ асг, агар Шумо:
• дар Россия бе ба расмияг даровардани худдагдо барон вор 

бешаз90руздармухлати дамъулдамъ 180 руз истода бошед
• дар мухлати 3 сол 2 ва зиёда хукуввайронкунии маьмурй 

дошта, барон ин корхо дарима шуда бошед.
• мухлати вонунии будубош дар ФР-ро ба муддати беш аз 30 

шабонаруз вайрон карда бошед.

Даромадан ба ФР ба муддати 5 сол манъ аст, агар Шумо:
• дар мухлати 1 сол 2 ва ё зиёда марогиба барон вайрон карда- 

ни режими муходират ба давобгарии маьмурй кашиед шуда 
бошед

• мухлати вонунии будубош дар ФР-ро ба муд дати беш аз 
180 то 270 шабонаруз вайрон карда бошед.

• аз замоин пештар рочдан ё депортатсия щуданатон аз Ф^; 
Даромадан ба ФР ба муддати 10 сол манъ аст. агар Шумо:
• мухлати вонунии будубош дар фР-ро ба муддати беш аз 

270 шабонаруз вайрон карда бошед.

Агар Шумо дар равандн ба цайд гузоштаи дархисоби муходи
рат ё ба расмиятдарсрии дои кор аз хизмати миёнравхо ^  
тифодя бурда бошед, эхтнмолн кавй аст, ки барон ШуиО 
худчатхон калбакй (сохта) дода бошанд, ки Шуморо метаво
нанд аз хакки даромадан ба ФР махрум кунанд.

Барой донистани он, ки Шуморо аз тариви хадамоти 
муходират аз хавки даромадан ба Россия манъ кардаанд ё 
не, ба намояндагихои ширкатхои хавопаймоии Россия, ё ба 
сайги ГУВМ  МВД России муродиат кунед: http://services. 
fms.gov.ru6nfo-service.litm?sid=3000

Бардоштани манъи даромадан (вуруд)
Манъи даромадан ба Россияро бо ин сабабхо бекор карда 
метавонанд:
• дар холатхое, ки Шумо исбот карда тавонед, ки бо саба- 

бхои узрнок дар мухлатхои мукарраркардаи вонун аз Рос
сия баромаедн наметавонед -  беморй, нигохубини хешо- 
вандони бемор, ё дигар холатхои фавкулодда;

• дар холате, ки аъзои оилаи Шумо шахрвандони ФР бо
шанд (шавхар/зан, фарзандон);

• ба тартиби авф (амнистия)-и муходирон -  шароит ва 
мухлати он бо созишномаи байни ФР ва давлати муходи
рон муайян карДа мешавад;

• дар холате, ки иштибохи варори манъи вуруд исбот шавад;
• бо гузаштани мухлати манъи вуруд;
• хангоми бархам додани сабабхои манъи вуруд.

Барой бекор кардани манъи вуруд ба ФР ба Главное управле
ние по вопросам миграции МВД России (Сарраёсата масъа- 
лахои муходирати В1ОД Россия) муродиат кардан мумкин аст.
Лризаро оид ба двда баромадани сабабхои манъи вуруд ба сан- 
ти зерни фирнстонидаи мумкнв асп ЬМря://мвд.рф/ге<1ие5{_шат

Манъи вурудро ба воситаи муродиат ба Главное управление 
по вопросам миграции МВД России хал кардан мумкин аст.

Аризаро оид ба дцда баромадани сабабхои маиъи вуруд ба
шакли электронй бо истифода аз шакли дар сайта М ВД Рос
сии: ЬНр$:/7мвд.рф/гейиея1_таш ё бо муродиат ба территори
альное Управление по вопросам миграции МВД РФ, ки ва
рори манъи вуруд ба Россияро баровардааст, дастрас кардан 
мумкин аст.

Ба ариза худдатхои тасдивкунандаи асоси бекор кардани 
манъи вурудро замима кардан лозим аст: шаходатномаи та- 
валлуди фарзандои-шахрвандони фР, шаходатномаи авди 
никох, маълумотнома дар бораи беморй ва гайра.

Лз болои рад кардазш ариза онд ба дида баромадани манъи 
вуруд ба ФР ба суд шахсаи ё ба воситаи ваколатдори Boiiyim 
ё адвокат шикоят кардан мумкин аст. Аризаи шикоятй ба 
суде бояд дода шавад, ки идораи минтакавии Раёсати масъа- 
лахои муходирати варори манъи вурудро бароварда дар ху- 
дуди он бошад.

2. ^ВОБГАРИИ МАЪМУРЙ
Шуморо ба маблаги 5000-7000 рубл дарима мебанданд ва 
эхтимол аз ФР меронанд, агар Шумо:
• маълумотномаро оид ба кайд дар хисоби муходират (реги- 

стратсия)-ро расмй накарда бошед;
• хангоми боздошт аз дониби политсия худдатхои заруриро 

надошта бошед;
• агар дар корта муходират макради сафарро дурут нишон 

дода бошед;
• агар ба кор бе доштани худдатхои зарурй, ё бо ихтисоси 

дар патент мавдуд набуда машгул бошед;
• хангоми ба вайди хисоби муходират хузошган маълумоти 

дуруг дода бошед,

Miaaopo барон хУКУКвайровкуини маъмурй дар сохан муходи
рат суд муайян мекунад. Дар мурофиан суди Шумо мегавоиед 
аз хизмати химояттар ястц^да баред. Бо талаби Шумо бояд 
тардумонро даъват кунанд. 1(арори судро бо забоин барон 
Шумо фахмо бояд нешннход иамояцд. Шумо мета1вонед аз бо
лен варори суд дар мухлати дах рузи баъди гирнфтани варори 
хатти шнкоят кунед.

Рондан аз ФР метавонад бо рафтани муставшюна аз хи
соби шахрванди хоридй бо огохни УВМ  МВД РФ сурат 
тирад.

Агар Шумо худдатхои тасдивкунандаи шахсият ё сабти 
вайд (регистратсия) надошта бошед, ё хувуввайронку- 
ниро такроран содир карда бошед, - суд метавонад бо 
варори худ Шуморо ба ЦВСИГ (центр временного со
держания иностранных граждан) -маркази нигохдории 
мувавкатии шахрвандони хоридй фиристонад.
Агар Шуморо ба ЦВСИГ дой доданд -  кушиш кунед, ки 
харчи зудтар худдатхои худро барварор намоед: мухла- 
тй нигохдорй дар ЦВСИГ) то 2 сол давом мекушад, агар 
муайян кардани шахсияти шахрванди хоридй муяссар на- 
шавад. хатман ба коисулгарии кишвари худробита кунед 
ё барои гирифтани ёрни бепули хукувй ба ташкилотхои 
чамъиятй муро«Ц1ат намоед.

ЦВСИГ по Санкт-Пезгер6у]ну и Ленинградской области; 
Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А, 8 (812) 749-90- 
29,8 (812) 749-90-34,8 (812) 417-29-48 
suvsig-spb@mail.ru

ЦВСИГ по Ленинградской области; Ленинградская об
ласть, г . Гатчина, Марискбург, промзона 2 участок 3, тел. 
директора: 8 (813) 716-00-94

ЦВСИГ но Москве; 64-км Варшавского шоссе, пос. Воро- 
новское, д. Сахарово, 8 (495) 633-32-83.

ЦВСГШ по Московской (^ с т и ; городское поселение Его
рьевск, д. Костъшёво, 107, 8 (496) 405-63-07

Дар холати ба ЦВСИГ афтодан ба Шумо Общественная 
наблюдательная комиссия (О НК) кумак расонда мета
вонад. Аъзои О Н К ХУВУХ доранд, ки шароиги нигохдо
рии шахрвандони хоридиро тафтиш кунанд, ннчунин ба 
Шумо ёрни бепули хувувй расонанд.

Общественная наблюдательная комиссия
Санкт-Петербург; onkspb.ru, mail@onkspb ru 
8 (931) 352-06-35
Ленинградская область: leningradskajaoblast.onk su 
8(911)955-08-52
Москва: onk-moscovr.ro 8 (495) 228-07-50 
Московск-ая область; moskovskajaoblastonk su 
8(916)675-80-85

3. ^О БГАРИИ  ̂ РПЮЯТЙ
Барои истифодабарии худдатхои валбакй ва тайёр кар- 
дани он)(;о шахрвандони хоридй ба чавобгарии ниноятй 
кашкда мешавакд.

Аз хнзматм миёнравхо истнфода кабаред ~ хуччвтхон тан- 
ёр кардан онхо калбакй буда метавонанд!

Назои тайёр кардани хуччатхои калбакй ба мухлати то 2 
сол аз озодй махрум ё махдуд кардан аст. Барои истйфо- 
даи хуччатхои кдлбакй то 80 хазор сомонй чдрима ё то

http://services
mailto:suvsig-spb@mail.ru


ФОИДАЛИ АЛОКАЛАР:
Россия ИИВ М ухожирлик масалаларига оид  ББнинг 
М осква ш ахри б^йича бошкармаси
Мухожирлик назорати булими 8  (495) 959-63-28 
М осква еилояти буйича 
Мухожирлик назорати булими 8-495-623-67-64 
Санкт-Петербург ш. ва Ленинград еилояти буйича 
Мухожирлик назоратини ташкил этишга оид булим 
8  (812) 314-61-91
«мунтазам тармох» 8  (812) 573-30-02 

П рокуратура
М осква 8  (495) 683-68-74 mosproc.ni
Москва еилояти 8  (495) 628-27-88 mosoblproc.ni
Санкт-Петербург 8  (812) 318-26-34 procspb.ru/reception
Ленинф ад вилояти 8  (812) 429 77 55 prokufatura-ienobl.m

Инсон хукуклари буйича вакил
Москвада 8  (495) 957-05-85 http://ombudsman.mos.ru/
Москва вилоятида 8  (495) 650-20-38 httpsy/upch.mosreg.nj
Санкт-Петербургда 8  (812) 764-00-54
httpy/ombudsmanspb.ni
Ленинград вилоятида в (812) 296-60-13
http-yAvww.ombudsman47.m/

РФДАГИ ИЖТИМОИЙ ТАШ КИЛОТЛАР

БФ «ПСП-фонд» (Санкт-Петербурщаги мухожирларга 
ХУКУКИй ёрдам)
8  (812) 337-57-85, 8  (953) 141-31-09 www.psp-f.org

«Гражданское содействие» комитети (Москвадаги 
мухожирларга хУЧ^КИй ёрдам)
8  (495) 681 18 23 https J/refugee.ru/

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ 
ТАШ КИЛОТЛАР

Узбекистон Республикаси

Тош кент шахар «Истихболли Авлрд» ижтимоий-ахбо- 
рот маркаэи
10001 б.Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Ми-
робод тумани, Катта Миробод к, 4-проезд, 22-уй
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Мунтазам тармоЦ: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Урганч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94
Тошкент; +99895 143 94 94
iatashkent2014@ gmail.com
Сайт; httpZ/ia.uz/

Тожикистон Республикаси

«Центр по правам человека» Ижтимоий таш килоти
Бош идора
734000, Тожикистон Республикаси,
Душанбе ш. Валамадзсща к. 8/1, кв.ЗО
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Юрист хабулхонаси; +992 93 300 13 93
Сайт: www.muhqjir.info Viber даги алоха: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@ gmail.com

«Гамхори» Ижтимоий ташкИлоти
Тожикистон Республикаси, Хатлон вилояти,
Бохгар (КУргонтепа) ш. Космонавтлар к., 42/46.
+992 918 88-61-88 
E-mail: bahodur916e@ mail.n;

Киргизистон Республикаси
«Ресурсный центр для пожилых» Ижтимоий ташкилоти 
Бишкек: +996 770 89-18-06, kyrgyzstan.rce@ gmail.com

КРдаги м ухожирлик масалаларига оид  махаллий ижтимоий 
кенгаш лар(М ИК):
1. Иссицкул вилояти, 1(оракул ш, Ленин к. 152 
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Талас вилояти, Талас ш., Бердике Ботир к, 198-уй, 5-х.
+996 556 600 295
3. Жалолобод вилояти, Багиш х  Гагарин к. 60 
+996 552 663122; + 996 772 663122

ОФ «Центр С одействия М ф кдунаррдной Защите» 
1^ргизистон Республикаси, Уш ш, Мичурин к. 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69 
center.sip@ gmail.com Сайт: www.csip.kg

ФОЙДАЛИ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИ
m lgrussia .ru  - «Мифанты и мифация. Межрегиональный ин
формационный портал»: моспашиш ва хуху|ф1й кумак олиш бо- 
расидаги маслахатлар

М игрАзиЯ+ -  мехнат мухожирлари ва уларнинг сила аъзолари 
—  ЕОИ)( ва МД)^ фукаролари учун мобил илова (Android учун)

Ответственность за нарушение миграционного законодательства РФ. 
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Чет эллик фукаролар томонидан му>^ожирлик борасидат 
конунлар бузилиши учун катъий жавобгарпик белгиланган. 
Сиз Росжия конунчилигига риоя килишингиз ва J?ap кандай 
конунбузишларга йул чгймаслигингиз зарур!

1. РФ ГА КИРИШГД ИЖОЗАТ БЕРМАСЛИК:
Агар Сизда: тиббиёт сутурта пописи, ёки бекор килинмагзн 
судпанганлик, ё РФ да туланмаган )^собпар, соликлар ва 
жарималар булса Сизни РФ га киритмасликлари мумкин.

РФ га кириш 3 йилга таъкикланиши мумкин, агар Сиз:
• Россияда ишлаш учун ]^ужжатларни расмийлаштир- 

масдан 180 кеча-кундузлик даврда умумий хисоблаганда 
90 суткадан купроцтурган булсантз;

• 2 ва ундан куп маъмурий конун ^ и ш н и  содир этган ва бу- 
нинг учун 3 йил давомида жаримага тортилган булсанша;

• РФда коиуний туриш муддатидан 30 суткадан ортик тур- 
гаи булсангиз.

РФ га кириш 5 йилга таъкикланиши мумкин, агар Сиз;
’  1 йил давомида му>(ожирлик режимини 2 марта ва ундан 

куп бузганлик учуй маъмурий жавобгарликка тортилган 
булсангиз;

• РФ да 180 дан 270 суткагача ноконуний турган булсан- 
гиз;

• РФ дан чи1̂ риб  юбориш пайтидан бошлаб.

РФ га кириш 10 йилга таъ1р<кланиши мумкин, агар Сиз:
• РФда 270 суткадан купрок ноконуний турпан булсангиз.

Агар Сиз мукоашрлик кайдига куйиш ё ишга расмий- 
лаштиришда воситачиларга мурожаат этган булсангиз, 
Сизга калбаки кужжатлар килиб беришлари мумкин 
ва Сиз РФ га кириш учун таъкик колатига тушишингиз 
мумкин!

Сизга мукожирлик хизмати йули билан кириш учун 
таъкик куйилгани борасида Россия авиаширкатлари ва- 
колатдорликларида, ёки Россия ИИВ ММББнинг куйидаги 
сайтидан: hftp://senrices.fms.gov.mAnfo-service.htnT?sid=3000 
билишингиз мумкин.

Кириш учун таъкикни бекор килиш
Куйидат колатларда Россияпа кириш учун таыд^к бекор 
килиниши мумкин:
• агар Сиз беморлик сабабпи, бемор кариндошингизга 

караб турганингиз ёки бошка фав1̂ о д д а  колатларда 
белгиланган муддатла;эда Росссиядан чикиб кета олма- 
ганингизнй ис^тласангиз;

• агар Сизнинг оила аъзоларингиз -  (эр/хотин, болалар) 
РФ фукаролари булсалар;

• мукожирлик амнистияси -амнистия шартлари ва муддат- 
лари РФ ва фукаро кепган мамлакат Уртасидаги битим- 
ларда аникланади;

• агар карор хато туфайли чикарилган булса;
• кириш учун таъкик муддати тугаган булса;
• кириш учун таъкик сабаблари бартараф этилган булса.

РФга кириш учун таъкикни Россия ИИВи Мукожирлик ма- 
салалари бош бошкармасигв мурожаат этиб бекор килиш 
мумкин.

Кириш учун таъкик сабаблари борасида куйидаги сайт-
га -  https-J/Med.p<p/requestjnain суров бериш мумкин.

Кириш учун таъкикни кайта куриш учун аризани Рос
сия ИИВ сайтидаги формадан фойдаланиб электрон кури- 
нишда жунатиш мумкин: httpsJ/Med.p(f}frequest_main, ё РФ 
ИИВининг Россияга кириш таъкики борасида карор чикар- 
ган кудудий Мукожирлик масалалари буйича бош бошкар- 
масига бериш мумкин.

Аризага таъкикни бекор килиш учун асосни тасдиклайдиган 
кужжатларни илова килиш зарур: РФ фукаролари булган 
болаларнинг тушлиш гувокномалари, никок кайдига оид 
гувокнома, беморлик какида маълумотлар ва коказо.

РФга кириш таъки1̂ н и  кайта куриб чикиш рад этилганда, 
киришни таъкиклаган Мукожирлик масалалари буйича 6 о- 
шкарма мавжуд булган жойдаги судга шикоят килиш мум
кин. Шикоят аризасини шахсан е конуний вакил ёки адвокат 
ёрдамида бериш мумкин.

2. МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК
Сизни 5000-7000 рубл жаримага тортишлари ё РФ дан 
чикариб юборишлари мумкин, агар Сиз:
• кайдни расмийлаштирмаган булсангиз (мукожирлик кай

дига куйишга оид билдирув);
• пописия ушлаган копатда зарур кужжатларинтэ булмаганда;
• мукожирлик картасида келишдаи максад какида ёлгон 

ишлаттанингизда;
• зарур кужжатларсиз ишлаганингиза ёки патентда курса- 

тилган мутахассислик буйича ишламаганингизда;
• мукожирлик кайдига куйиш пайтида ёлгон маълумотлар 

курсатганингизда.

Мукожирликка оид маъмурий жавобгарлик учун жазони суд 
белгилайди. Суд мажлисида Сиз кимоячи хизматцдан фой- 
даланиш кукукйга эгасиз. Огзнинг талабингизга кура Сизга 
та(жимон беришлари зарур. Сизга суд карорини Сиз учун 
тушунарли тилда беришлари зарур. Сиз суд карори устидан 
ёзма ечимни олган пайтингиздан бошлаб 10 кун давомида 
шикоят килиш интз мумкин. РФдан чикариб юбориш му- 
стакил чикиб кетиш йули билан -  РФ ИИВ ММБ маълумртно- 
масига кура чет эллик фукаро !р1со6 ига амалга оширйлади.

Агар Сизда шахсни тасдикповчи кужжат булмаса, ё кайчдан 
Утмапан булсангиз, ёки кайта ]^кУКбузарлик ipinnaH булсангиз. 
Суд Сизни ЦВСИГ( хорижий фукароларни вацгинча саклаш 
маркази)га жойпашгтириш какйДа карор чикариши мумкин.

Агар Сизни ЦВСИГга жойлаштирган булсалар -  уз 
зо^жжатларингизни мумкин кадар тезроц тикпашга 
з^ракат » ^ и н г  агар чет эплик киш ининг шахси ва 
фукаропигини аниклаш мумкин булмаган колатда ЦВ- 
СИГда булиш 2 йилгача давом этиши мумкин. Албат- 
та уз мамлакатингиэ элчихонаси ё консуллиги билан 
бргланинг ёки ижтимоий ташкилотларга бепул кукукий 
ёрдам курсатиш учун мурожаат этинг.

Санкт-Петербургу ва Ленинград випоятидаги ЦВСИГ: 
Красное Село, Кингисепп шоссеси, 53А, 8 (612) 749- 
90-29, 8 (812) 749-90-34, 8 (812) 417-29^8  
suvstg-spb@ mail.ru

Ленинград вилояти буйича ЦВСИГ: Ленинфад вило- 
яти, Гатчина шакри, Мариенбург, саноат минтакаси, 2,
3- мавзе, директор тeпeiфoни.• 8 (813) 716-00-94

Москва буйича ЦВСИГ: Варшава шоссеси, 64-км, Во
роново посёлкаси, Сахарове цишлоги, 8 (495) 633-32-83.

М осква вилояти буйича ЦВСИГ: Егорьевск шакри, 
Костилёво кишлоги, 107, 8 (496) 405-63-07

ЦВСИГга жойлаштириш колатда Сизга 1Фктимоий на- 
зорат комиссияси (ИНК) ёрдам бериши мумкин. ИНК 
аъзопари чет эллик фукароларини саклаш шартла- 
рини текшириш кукукига эгадирлар ва Сизга бепул 
КУКУКИй ёрдам курсатишлари мумкин.

Ижтимоий назорат комиссияси 
Санкт-Петербург onkspb.ni, mail@ onkspb.ru,
8 (931) 352-06-55
Ленинф ад вилояти: leningmdskapoblast.onksu 
8 (911) 955-08-52
М осква: onk-moscow.m 8 (495) 228-07-50 
М осква вилояти: moskovskajaobiast.onk.su 
8(916)675-80-85

3. ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК
1^лбаки кужжатлардан фойдаланиш ва уларни тайёр- 
лаш учун чет эллик фукаропар жииоий жавобгарликка 
тортиладилар.

)^ухокатни калбакилаштириш 2 йил муддатга озрд- 
ликдан макрум этиш ё чеклаш билан жазоланади. 
Калбаки кужжатларданг фойдаланиш 80 минг рублга 
жаримага тортиш ё 6 ой муддатга кибсга олиш билан 
жазоланади (РФ ЖК 327- моддаси).

Узига таъкик 1̂ йилганини билган колда чет эллик 
фукаронинг РФ чегарасини кесиб утиши 4 йил муд
датга озодликдан макрум этиш ёки 300 минг рублгача 
кажмда хсаримага тортиш билан жазоланади (РФ ЖК 
322-моддаси).

ftp://senrices.fms.gov.mAnfo-service.htnT?sid=3000
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Патент буйича туповни иш учун патент опиш муддатида ол- 
диндан 1 2  ой учун тулаб кУйиш мумкин.

Туловни тасди1(пайдиган чекпарни албатта узингизда 
са1(панг.

Патент олганингиздан кейин 2 ой давомида Сиз Рос
сия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари бошхармасига иш 
берувчи -  хухукий шахе ёки хусусий тадбиркор билан 
тузилган мехнат шартномаси нусхасини юборишингиз 
зарур.

Иш учун патентни 1 мартадан куп эмас ва 12 ойдан кул 
булиаган муддатга узайтириш мумкин.

Ишлаш учун патент буйича олдиндан туланадиган со- 
лихни тулаш мухохшрлик хайдини узайтириш зарури- 
ятини йухота олмайди! 9з кайдингизни иш учун патент 
тулови асосида ва даврида узайтиришни унутманг!

Патент унда курсатилган амал хилиш мудцати ва их- 
тисос буйича уша минтахада булиш имконини беради. 
Патентнинг амал хилиш муддати тугагач, РФ худудидан 
чихиб кетиш зарур.

Сиз шунингдек иш учун патентни хайта расмийлаштири- 
ш ингиз мумкин. Бунингучун унинг муддати тугашига 10 кун 
холишига кечиктирмасдан ариза ёзиш зарур. Бунинг учун па
тентни узайтириш борасидаги ариза билан Россия ИИВ ББ 
Мухожирлик масалалари буйича 6 ошхармаси-гв мурожаат 
этиш зарур.

Патент йухолганда ёки ярохсиз холга 1ю лгакда, Сиз Рос
сия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари буйича бошхармасига 
патент дубпикатини бериш борасидаги ариза билан мурожа
ат этишингиз мумкин. Аризага илоаа 1р1пиш зарур: паспорт 
ва паспорт нусхаси, мухожирлик картаси ва унинг нусхаси, 
патент учун тулаганликка оид хужжатпар (чекпар ёки тулов 
квитанциялэри).

М У)^М  АЛОКАЛАР 
Россия ИИВ ББ Мухохсирлик масалалари буйича 6 о- 
шхарма:
Москва шахри буйича: 8  (495) 587-07-87, httpsy/77.ued. 
рф/ms] Москва вилояти буйича.: 8 (926) 224-74-28. hitpsj/ 
уви.ЬО.шд.рф',
Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти буйича: 
8(812) 573-37-22,8 (812)573-30-02, Нйр8У?78.мвд.рф/т5.

куп вазифали мухожирлик марказлари
Москва ш.: 8  {495) 7Т7-ТТ-77] https://mc.mos.ni/ru; Москва 
вилояти: 8  (926) 956-33-33; http://emcmo.mosreg.ru 
Санкт-Петербург ш. ва Ленинград вилояти: 8  (812) 318-01- 
2 2 ; http://spb.pvsmvd.nj

Давлатхизматпари курсатиш куп вазифали марказлари 
(МФЦ)
Москва ш.: 8  (495) 777-77-77; https://md.mos.nj; Москва ви
лояти: 8  {800) 559-50-30, https://uslugi.mosreg.ni 
Санкт-Петербург ш.: 8  (812) 573-90-60; https'J/gu.spb.ru/mfc; 
Ленинфад вилояти: 8  (800) 500-00-47, http://mfc47.ni

ФГУП «Почта России*
КУллов хизмати: 8-800-2005-888, www.pochta.m

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ТАШ КИЛОТЛАР 

Узбекистон Респу6 ли1Фси
Тошкент шахар сИстихболли Авлвд» ижгимоий-ахборот маркази
100015,Узбекистон Респубпикаси, Тошкент шахри, Миробод тумани, 
Катта Миробсд к, 4-проезд, 22-уй
Теп/факс: +998 71 254-12-87 Мунтазам тармоЦ: +998 95 143-94-94 
Наманган: +99895 301 94 94 Урганч: +99899 509 94 94 
Нукус: +99895 605 94 94 Тошкент: +99895 143 94 94 
iatashkenl2014@gmaii.coni Сайт httpMa.uz/

Тожикистон Рвспубликасй
«Центр по правам человёка» Ижтимоий ташкиЛоти
Бош идора
734000, Тожикисган Респубпикаси,
Душанбе ш. Валамадзода к. 8/1, кв.ЗО
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Юрист хабулхонаси: +ВД2 93 300 13 93 Сайт; www.muhojirimfo
Viber даги алоха: muhojlr.inlb E-mail: hrc.tajikistan@gmali.com
«Гамхори* Ижтимоий ташкилоти
Тожикистон Респу&1икаси, Хатпон вилояти,
Бохтар (Кургонтепа) ш, Космонавтлар к., 42/46.
+992 918 88-61-88 E-mail: bahodur9166@mail.ru

Киргизистон Респубпикаси
«Ресурсный центр для пожилых» Ижтимоий ташкилоти
Бишкек: +996 770 89-18-06, kyrgyzstan.rce@gmail.com »

КРдаги мухожирлик иасалаларига оид махаллий ижтимоий кен- 
гашлар (ИЙК):
1. Исси19<ул вилояти, {̂ оракул ш, Ленин к. 152 
+996 778 013216;-(996 704 013216
2. Талас вилояти, Талас ш., Бердике Ботир к, 198-уй, 5-х.
+996 556 600 295
3. Жалопобой вилояти, Багиш к- Гагарин к. 60 
+996 552 663122; + 996 772 663122

ОФ «Центр Содействия Мшкдународной Защите»
Киргизистон Ресг1у6ликаси, Уш ш, Мичурин к. 9 .
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69 
center.sip@gmail.com Сайт: www.csip.kg

ФОЙДАЛИ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИ
m lgrussla.ru - «Мигранты и мифация. Межрегиональный инфор
мационный портал»: мослашиш ва ХУХУХИЙ кумак олиш борасидаги 
маслахатлар

МигрАзиЯ+ -  мехнат мухожирлари ва уларнинг оила а-ьзопари — 
ЕОИК ва МДХ фухаролари учун мобил илова (Android учун)

Миграционный учет и получение патента (на узбекском языке)
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МУХОЖИРЛИК КАЙДИГА КУЙИШ
Агар Сиз чет зл фукароси булсангиз ва Россияга № п ^  
б^лсангиз, борган жойингизда 7 иш куни давомида ие- 
чиктирмасдан му:(ожирлик кайдида (регистрациядан 
^ ш )  туришингиз зарур (Арманистон, Белоруссия, Кр- 
зогистон ва Циргизистон) фуцаролари -  30 кунда, Тожики- 
стон фукаролари учун - 15 кукда).

Мухожирлик кайдида амалда Сиз яшаётган ва ишлаётган 
минтакада Туриш зарур. ,

Мухожирлик кайдида амалда яшаётган жойда утишин- 
гиз зарур, йукса, Сизни мухожирлик тартибини бузган- 
лигингиз учун жавобгарликка тортишлари ва жарима 
солишлари мумкйн.

Чет эллик фукарони мухожирлик кайдига 1̂ йиш  ишини 
Сизга турар жой берадиган 1^бул цилувяи гомон амалга 
оширади, У |^йидагилар б^лиши мумкин;
• РФнинг СизнинТ минтакангизда доимий кайдга олинган 

РФ фукароси;
• РФ худудида доимий яшовчи чет эллик фукаро;
• юридик шахе: ташкилот- иш берувчи, мехмонхона.

Сизга куйидаги зддкжатлар ва уларнинг нусхалари за- 
РУР:
• паспорт;
• мухожирлик картаси;
• ихтиёрий тиббий сугурта полиси,
■ турар-жойдан фойдалаииш хукукини тасдихловчи хуж- 

жат нусхаси (масалан,турар-жой ижараси шартномаси).

Мухожирлик кайдида кандай турилади:
1) Чет эллик фука|юиинг турар жойига етиб келганлиги 
хацидаги махсус билдирув варакасини тулдириш. Уни 
т т мвд.рф  манзилидан кучириб олиш мумкин (мухожир
лик (дхасидаш  давлат хизматлари булимида «Мухожир
лик кайдини амалга ошириш» булимини танлаб), ёки бепул 
олиш мумкин.
'  Россия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари буйича бо- 

Ш1@рмаси худудий булимларида;
• давлат хизматлари курсатиш куп вазифали марказлари- 

да(М ФЦ):
• ФГУП «Почта России» булимларида.

Билдирувнинг хар икки (дзсмида келган жойингиэ манэили- 
ни, кабул килувчи томонга оид шахсий маълумотлар ва чет 
зл фукаросига оид шахсий маълумотпарни курсатиш за
рур. Кабул килувчи томои -  жисмоиий шахе eapaig^ имзо 
чекади, ташкилот -  рахбар имзосини куйиб, мухр босади.

2) Билдирувни барча хужжатлар нусхалари билан ФГУП 
«Почта России» оркали Россия ИИВ ББ Мухожирлик маса
лалари буйича бошкармасига жунатинг.
Билдирувни Россия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари буй
ича бошкзрмаси булимларига МФЦ оркали бепул жунатиш

мумкин. МФЦ ходимлари Сизнинг билдирувингизни Мухо
жирлик масалалари буйича бошкармага бепул жунатишади.
3) Россия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари буйича бошкар- 
маси, МФЦ ёки ФГУП «Почта России» ходимларидан кабул 
килганлик хакидаги белги куйилган киркиб олинган варакни 
олинг ва узингизда сакланг.

Ишга жойлашгандан сунг мухожирлик каЙДини мехнат 
шартномасига кура (ЕОИК фукаролари учун) ё туланган 
мехнат патентига мувофик мунтазам равишда узайти- 
риб туриш зарур!

Агар Сиз мухожирлик кайди коидасини бузсантз, Сиз
ни 5 минщан 7 минг рублгача жаримага тортишлари, 
балки Россиядан чикариб юборишлари ва унга келиш- 
га 5 йиллик таъкик куйишлари мумкин (РФ М К Кодекси- 
нинг 18.8 м. 3-к ва 19.27-м. 3-к,).

ИШГА ПАТЕНТНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ
МДХ; мамлакатлари фукаролари (ЕОИ)( - Арманистон, Бе
лоруссия, Козогистон ва Кир-гизистон фуцароларидан 
ташкари) ишлаш учун патент расмийлаштиришлари зарур.

Патентни расмийлаштириш учун хужжатларни РФ га кел
ган вактдан бошлаб 30 кунгача топшириш зарур, йукса, 
10000 дан 1SOOO рублгача жарима тулашга т ^ и  келади
Факат патентда к^сатилган ихтисос буйича ишлаш 
мумкин (Москвада патент опиб, хар кандай ихтисос 
буйича ишлаш мумкин).

Курсатилган ихтисос буйича ишламасангиз, Сизни 
4000дан 7000 рублгача жаримага тортишлари мумкин.
Патент факатРоссия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари 
буйича бошкарма булимлари томонидан расмийлашти- 
рилади ва у факат РФнинг иш учун расмийлаштирилган 
минтакасида амал |ри1ади.

Диккат килинг: Москва, Москва вилояти, Санкт-Петербург, 
Ленинград вилояти -булар бошка-бошка минтакалар!

Патент учун хужжатпар факат ШАХСАН топширилади. Па
тент ариза ва зарур хужжатлар топширилгач, 10 кун даво
мида расмийлаштирилади.

)^ар бир минтакада патентни расмийлаштириш учун кабул 
килиш хукуки булган факат битта ташкилот бор:
• Москвада -  Куп вазифали мухожирлик маркази
• Москва вилоятида -М осква вилояти буйича Ягона мухо

жирлик маркази
• Санкт-Петербург ва Ленинфад вилояти буйича -  Рос

сия ИИВнинг ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и.
Патентни расмийлаштириш учун куйтэдагн хужжатлар 
зарур:
• патент бериш учун ариза (ариза варагини ва уни тулди- 

риш намунасини Россия ИИВ ББ Мухожирлик масалалари 
буйича бошкармаси булимларида ёки httpsy/гувм.мвд.рф О

сайтининг «Осуществление миграционного учета» 
булимидан б е п ^  (Х1ИШ мумкин);

• паспорт ва паспорт нусхаси;
• 3x4 р а н ти , ялтирок булмаган фото;
• мухожирлик кайди (регистрация)га кУйилганлик 

хакидаги билдирув ва унинг нусхаси;
• паспортнинг нотариал жихатдаи рус тилидаги тар- 

жимаси -  таржимон мавжуд булгаи нотариал идора- 
да килинади;

• кириш максади «иш» деб курсатилган ва кириш 
Хакида тамга кУйилгаи мухожирлик картаси ва унинг 
нусхаси;

• тиббий хулоса ва ВИЧ-инфекции йукпиги з^кидаги 
сертификат -  тиббий курикдан сунг махсус тиббий 
муассасада расмийлаштирилади;

• Тожикистон фукаролари шунингдек 086 формаси- 
даги маълумотномани беришлари зарур.

• ихтиёрий тиббий сугурта полиси (ИТС-ДМС);
• рус тили, Россия тарихи ва конунчилиги асослари- 

ни билишини тасдикловчи хужжат: СССР худудида 
01.09.1991 йилгача ёки Россия худудида 01.09.1991 
йилдан сунг укув муассасасини тугатганлик хакидаги 
хужжатнинг асли ёки рус тили, Россия тарихи ва ко
нунчилиги асосларини билишини аниклаш (тест)дан 
утганликка оид сертификат.

Тестдан утиш ва унга мустакил тайёрланишга
Сизга «Российский тестовый консорциумкнинг http:// 
testcons.ru сайти ёрдам беради. Сиз синов тести- 
дан утишингиз ва бипимингиз даражасини яхширок 
аникпаб олишингиз мумкин.
• патент буйича сопик туловини тулаганлик хакидаги 

квитанция (НДФЛ), Москвада 5000 руб хажмида, 
Москва вилоятида 4750 руб, Санкт-Петурбург ва 
Ленинфад вилоятида 3800 руб. Тулов Россия ИИВ 
ББнинг барча реквизитлар буйича булимларида 
расмийлаштирилади.

Ишлаш учун патенпетнг хакикийлигини Сиз Россия 
ИИВ ББ Мухожирлик масалалари буш ча бошкзфмаси- 
нинг ЬПр8У/гувм.мвд.рф расмий сайтида, «Сервисы по 
воп^юсам мигриции» - «Чет ал ((^ р о л а р и  ва фукаро- 
лига булмаган шахспарнинг мехнат 4иЮлиятини амалга 
оширишлари учун ишга руж:ат ва патентларнинг хэ|»1Мй- 
лигини твкшириш» булимида текширишингиз мумкин.

ИШ УЧУН ПАТЕНТ ТУЛОВИ
Навбатдаги хар ой учун олдиндан туланадиган солик 
(НДФЛ) тулашда, патент хак туланган муддат учун ав
томатик тарзда узайтирилади. Ойлар хисоби патентда 
курсатилган ишлаш учун рухсат олинган санадан бо- 
шпанади. Тулов хар бир туланган иш ойи тугашига 1 
кун колишига кечиктирилмасдан тупанади.

тулов уз вактида амалга оширилмаса, патент фао- 
лияти тухтайди.



Санкт-Петербург: 8 (812) 576-20-19, 8 (812) 576-18-36, 
8 (812) 576-18-76, 576-18-74.
Ленинградская область: 8 (812) 611-44-90
Дар холати поймол кардани хукуки куяяк ба ин чо му- 
родиат кунед Уполномоченному по правам ребёнка:
Уполномоченный по правам ребенка в РФ - deti.gov.ni
Москва: ombudsman.mos.ni, 8 (495) 957-05-85
Московская об.1тасть: detimo.mosreg.ni, 8 (498) 602-32-07
Санкт-Петербург; spbdcti.org, 8(812) 576-70-00
Ленинградская об-тасть: 47deti.ru, 8 (812) 400-36-49

ТАШ КШ 10ТХ;0И НАМЬИЯТЙ  

Санкт-Петербург:

АНО «Детя Петербурга»: detipeterburga.ru, +7 911773-77-87 
(омухтани забоки русй, кймак кардан дар мактаб ва муго- 
бик кардани кйдакон)
БФ «ПСП-фонд»: pspC.org, 8 (812) 337-57-85,8 (953) 141-31-09 
(машваратдихй ба шахрвандони хоридй)
Москва и Московская об.тасть:
«Такие же дети»: kidsareldds-ixnter.com (омйхгани забони 
русй. кймак дар мутобийсунии кйдакон)
Комитет «Гражданское содействие»: refugce.ni 8 (495) 681- 
18-23 (машваратдихй ба шахрвандони хоричй)

ТАШ КИЛОТХОИ ДАМЪИЯТЙ ОСИЁИ МАРКАЗЙ  

Республика Узбекистан
Ташкентский городской социально-икформацнонный 
центр «Истнкбол.ти Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабад- 
ский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com
Сайт: http:/6a.uz/

Республика Таджикистан 

ОО «Центр по правам человека»
Главный офис
734000, Республика Таджикистан 

г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.ЗО

+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06 

Приемная юриста; +992 93 300 13 93 
Сайт: www.muhojir.info 
Чат в Viber: muhojir.info 

E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com 
ОО «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область, 
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88 

E-mail: bahodur9166@mail.ru

Кыргызская Республика 

ОО «Ресурсный центр д ля пожилых»
Бишкек: +996 770 89-18-06 

kyrgyzstan.rce@gmail.com
Местные Общественные Советы по вопросам миграции (М О С) в 
КР:
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152 
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра дом 198 кв.5 
+996 556 600295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыга ул.Гагарина 60 

+996 552 663122; + 996 772 663122
ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргьпская Республику г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com
С^йт: www.csip.kg

Маслихатхо оид ба мутобикшавй ва мясъалахов хукукй; роби- 
тахои муфид: niignissiaju

Медицинская помощь. Образование детей (на таджикском языке)
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
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ЕРИИ ТИББИ

01Шхрвавдонн хорнчй бояд хатман полнен сугуртан тиббй 
дошта бошанд! Агар Шумо полис надоила бошед -  Шуморо 
иегавонанд аз сардад нагузаронаяд, яарнма банданд, ё датто 
аз Россия берун (депорт) куяаад!
Полней тиббй ду намуд мептавад:
• ОМС (обязательного медицинского страхования) -  СХ,Т 

(сугуртан датмни тиббй).
• ДМС (добровольного медицинского страхования) -  СИТ 

(сугуртан ихтиёрии тиббй).

ДМС (СИТ)
Полней ДМ С (СИТ>ро дар идорахои ширкатхои сугурта 
инчунин дар шуъбахои «Почта России» («Почтаи Россия>>) 
мставон гирифт.
Нархи ДМ С аз микдори хизматрасонихои тиббие вобасга 
асг, ки Шумо ондоро гирифтан меходед. Ии масьаладоро да
мой ладзаи гирифтани полис дал кардан даркор аст.
Агар зан даягомн домнладорй ва таваллуд аз хизматрасонин 
твббии накшавй бадравар шудан ходад, датмак ин масьаларо 
дар вактн сабти полнен ДМ С (СИТ) бонд баён куиад, зеро ни 
ба барномаи махсуеи сугурта дохил нешавад.
Барой сабти полней ДМ С (СИТ) ин дуцдатдо зарур мебошацд:
• нганоснома бо тасдики нотариалии тарчумаи он ба забоНи

РУсй;
• кортимудочират;
• кайди сабт (маълумот дар бораи сабт дар бадисобгирии 

мудочират).

Полней ДМ С (СИТ)-ро метавонад корфармои шумо (аммо 
вазифадор несг!) дастрас кунад.

ОМС{СХД)
Шумо метавонед полнен ОМС гиред, агар:
• шадрванди давлатдои аз>зои ЕАЭС бошед ва мувофики 

шартномаи меднатй кор кунед.
Ё чунин дуччатдо дошта бошед:
• разрешение на временное проживание (РВП) -  И И М  (ичо- 

зати истикомати муваккатй);
• вид на жительство (ВНЖ ) - ИБИ (иДозат барои исгихомат);
• шадодатномаи пешнидоди панодгоди мувакхатй;
• шадодатномаи гуреза.
Барои гирифтани полней ОМС ба поликлиника (дармонгоД)-и 
чойи кайд дуччатдои зеринро пешнидод кардан зарур асг:
• шиноснома (бо тасдики нотариалии тарчумаи он ба забо

ин русй);
• СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 

счёта) -  Р О (Ш И  (раками сугуртавии дисоби шахсии ин- 
фиродй), ки онро аз Пенсионный фонд -  Фонди нафака 
ё Многофункциональных центрах (М Ф Ц) - MБ^^ (мар- 
каздои бисёрчабда) гирифтан мумкин аст;

• шартномаи меднатй;
• корги мудочирй;
• сабти кайд (кайди ба дисоби мудочирй гирифтан, реги- 

стратсия).
Аьзон оилаи шахрвацди Е^ЭС, ки шартномаи меднатии ху- 
дро надоранд, дукуки гирифтани О М С надораид ва бонд по
лнея ДМ С гирацд.

ЁРИИ ТА ЬЧИЛИИ ТИББЙ
Дар Россия расондаии ёрии таъчнлин тнббй БЕПУЛ аст! Хат
то агар П1умо полней тиббй ва днгар дуччатдо надошта бошед 
дам бояд хатман ёрии таъчилнн ти№й расонанд.
Дар кадои долат ёрии таъчилиро даъват кардан зарур аст:
• кать шудани нафаскашй;
• бедушй;
• дангоми додисадои нохуш (садамадои наклиёт, афтодап аз 

балавдй ва гайра);
• дангоми дарди шадид, дарди шикам ё дигар таъсироти до- 

миладорй;
• дангоми осебдои шадид;
• дангоми задролудшавй;
• дангоми дарди сахт ва нагузарандаи шикам;
• дангоми таби баланд (баландтар аз 38,5);
• дангоми дунравй.

^         ......................
Телефондон ёрнн тхъчилй -1 1 2  ё 103 аз телефони

мобклй даъват кардНн мумкин аст (датто он маблаги 
кофн надошта ё хизматраеонияш дать шуда бошад).

Барои гирифтани маълумот дар бораи бемороне, ки ёрии 
таъчилй бурдааст, ба бюрои сабти додисадои нохуш занг 
занед: дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград - 8 (812) 
573-66-66, 8 (812) 573-66-63; дар Москва ва вилояти Москва - 
8(495) 688-22-52.
Агар ёрии таъчилй ба даъвати Шумо омадан находад ё табо- 
бати Шуморо рад кунад, ба телепни шикоятдо оид ба кори 
ёрии таъчилй занг занед: 8 (812) 571 -45-04 (Санкт-Петербург); 
8 (812) 456-11-33 (вилояти Ленинград); 8 (495) 777-77-77, 8 
(499) 251-83-00 (Москва); 8 (495) 562-35-35 (вилояти Москва).

РОБИТАХОИ М УФ ИД  

Дар сурати мушкилоти дастрасии ёрии тиббй занг занед;
• ба телефони доги Вазорати дифзи тандурустй (Министер

ства здравоохранения); 8 800 20О-ОЗ-89
■ ба Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: 

8 (812) 595-89-79, 8 (812) 571-09-06
• ба Комитет по здравоохранению Ленширадской области: 

8(812)611-45-45
• ба Департамент здравоохранения Москвы: 8 (495) 777-77-77
■ ба Министерство здравоохранения Московской области: 

8 (498) 602-03-01

в

ТА?^СЖ10ТИ ФАРЗАНДОНИ 
ША}ЦРВАВДОНИ ХОРЩ И  

ДАР РОССИЯ
Фарзандони шахрвандонн хорнчй дукуки бепуя б а  куда- 
KHCTOR ё  м а к т а б  шомнл шудан д<фаид.
Волндоян бачадон синни иактабй ухдадораид, кн ондоро 
ба мактаб днданд.

Барон шомил шудан ба кудакистон ё сннфи якуми мак
таб ба многофункциональный центр (МФ Ц)-и чойи 
кайд мурочиат кардан лозим аст.

Агар дар кудакистон чойи ходи набошад, кудакро ба 
навбат мемонацд.

Агар волндон ба иакгаб мурочиат карда, чавоби рад гн- 
ранд, ба шуъбан иаорифи нодня (РОНО) мурочиат кар
дан лознм асг, ки вазифадор асг дар яке аз мактабхон 
нодня ЧОЙ ёбад. Сурогаи шуъбадои маорифро аз интер
нет ё ташкилотдои чамъиятй пайдо кардан .мумкин аст.
Дар баъзе долатдо дангоми ба мактаб кабул кардан 
кудак бояд аз судбати муаллимон гузарад, то дар кадом 
синф тахсил кардани уро муайян кунанд. Агар бо саба- 
би ба сагди зарурй надонисгани забони русй муаллимон 
пешнидод кунанд, ки кудак як синф поснтар хонад, бокс 
нест.

Хуччатдо барои кудакистон ва мактаб (аслдо ва иус- 
хадо):
• шиносиомаи фарзанд ва шиносномаи яке аз валидон;
• шадодатномаи таваллуди фарзанд;
• корти мухочирати фарзанд ва яке аз волвдон;
• маълумотнома дар бораи ба дайди мудочират гузо- 

штани фарзанд ва яке аз волидони у ()щр он нодияе, 
ки фарзанд ба мактаб ё кудакистон меравад);

• корти тиббие, ки фарзанд дорад
• маълумотномаи тиббии 026 ва сертификати эмкунй 

(дар клиникадои тибби бачагон бо пул дода мешавад);
• парвандаи шахсии фарзанд аз макгаби пешинааш 

(агар пешгар тадсил карда бошад).
Маъмулан инчунин тасдики нотариалии дуччатдо ба за
бони русй, баъзан полней тиббии фарзанд талаб карда 
мешавад.

Агар яке аз волидон шадрванди ЕАЭС ва дорой шарг- 
номаи меднатй бошад, кайди фарзандро бо ин асос ба 
мудлати амали шартномаи меднатй дароз кардан мум
кин аст.

РОБИГА}^ОИ МУФИД
Агар дар масъалаи кабули фарзандон ба мактаб муш- 
килот пеш ОВД, ба ин чо мурочиат кунед Комитет или 
Департамент по о^азованию:
Москва: https://www.mos.ru/fcedback/rcccpUon/
Московская область: 8 (498) 6021027

https://www.mos.ru/fcedback/rcccpUon/


в  случае бездействия сотрудников полиции, отказа в 
принятии заявления о преступлении, нарушения поряд
ка рассмофения жалоб на действия сотрудников поли
ции Вы можете обратиться в П рокуратуру: 
г. М осквы . 8 (495) 683-68-74;
Мосм>вс1«>й обл.: 8 (495) 628-27-88, 
г. Санкт-Петербурга: 8 (812) 315-48-53;
Ленинф адской обл.; 8 (812) 429-77-55.

Расследованием коррупционных преступлений, совер
шенных сотрудниками полиции, занимается Главное 
С ледственное Управление С ледственного ком ите
та  РФ
по г. Москве: 8 (495) 690-25-28, 
по М осковской обл.: 8 (499) 184-00-65, 
по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) 571-00-40,8 (812) 570-66-71, 
по Ленинф адской обл.: 8 (800) 200-97-80. 

Уполномоченный по правам человека 
в г. Москве: 8 (495) 957-05-85, 
в М осковской обл.: 8 (495) 650-20-38, 
в г. Санкт-Петербурге: 8 (812) 374-99-39, 
в Ленинф адской обл.: 8 (812) 296-60-13.

В случае подачи письменного заявления в государ
ственное учреждение, Вам должны ответить не позднее 
30 дней.

Бесплатная правовая помощ ь 
в Москве и М осковской обл.: Комитет «Гражданское со
действие» +7 (495) 681-05-27, +7 (968) 918-98-65., 
www.rBfugee.ai
в  Санкт-Петербурге и Ленинф адской обл.;
БФ «псп-фонд» +7 (812) 337-57-85, +7 (953) 141-31-09., 
www.psp-f.org

ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Республика Узбекистан

Таш кентский городской социально-инф ормацион
ны й ценф  «Истикболли Авлсд»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, 
Мирабадский район, ул. Катта Миробод,
4-ый проезд, д. 22 
Тел/факс: +998 71 254-12-87 
Горячая линия: +998 95 143-94-94 
Наманган; +99895 301 94 94 
Ургенч: +99899 509 94 94 
Н укус;+99895 605 94 94 
Ташкент: +99895 143 94 94 
iatashkent2014@gmail .com 
Сайт: Ш рМ а.иг!

Республика Таджикистан 

ОО «Центр по правам человека»
Главный офис: 734000, Республика Таджикистан 
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.ЗО 
+992 37 227-51-87, +992 918 6 7 -^ -0 6  
Приемная юриста: +992 93 300 13 93 
Сайт: wvyw.muhojir.info 
Чат в Viber: muhojir.info 
E-mail: hrc.tajikistan@ gmail.com 

0 0  «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область, 
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992918 88-61-88 
E-mail: bahodur9166@ mail.nj 

Кыргызская Республика 

ОО «Ресурсный центр для пожилы х»

Бишкек,
+996 770 89-18-06 
kyrByzstan.rce@ gmail.com

Местные Общественные Советы по вопросам мигращги (МОС) в  КР:
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152 
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра 
дом 198 КВ.5
+996 556 600 295
3. Джахтал-Абадская область, с. Багыш уп.Гагарина 60 
+996 552 663122; + 996 772 663122

ОФ «Центр С одействия М еждународной Защ ите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@ gmail.com
Сайт: www.csip.kg

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
m igrussla .ru  - «Мигранты и мифация. Межрегиональный ин
формационный портал» - советы по адаптации и правовым во
просам, полезные контакты.

«М иф Азия+» - мобильное приложение для трудящихся-ми- 
фантов и членов их семей —  граждан ЁАЭС и СНГ (для /\ndroid)

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд» 
Авторы-составители; Якимов А.Н., Хлыэова Д.В.

Публикация подготовлена в рамках проекта «Развитие сотрудниче
ства некоммерчесюгх организаций России и Средней Азии, направ

ленного на адаптацию и интегрирование мигрантов в правовое и куль
турное попе Российской Федерации», реализуемого с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских фантов.

Ф О Н Д  
П Р Е ЗИ Д Е Н ТС КИ Х  
ГРАН ТО В «ПСП-ФОНД

Взаимодействие 
с полицией

http://www.rBfugee.ai
http://www.psp-f.org
mailto:hrc.tajikistan@gmail.com
mailto:bahodur9166@mail.nj
mailto:kyrByzstan.rce@gmail.com
mailto:center.sip@gmail.com
http://www.csip.kg
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Сотрудники полиции должны поддерживать порядок, со
блюдать права и свободы людей вне зависимости от их 
национальности, этнической, религиозной и иной принад
лежности. Правила поведения и полномочия полицейских 
в России определяет Закон «О полиции» (Федеральный 
закон № З-ФЗ от 07.02.2011).

Если Вы стали свидетелем или жертвой преступле
ния -  обращайтесь в полицию.

Г

g

Контакты полиции -  02; 102 или 112. 
Сайт -  илииг.ивд.рф

О

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Вам нужно всегда иметь при себе:
* паспорт
* миграционную карту
* уведомление о постановке на мифационный учет (реги

страцию)
* патент на работу с чеками об оплате авансовых налого

вых платежей (кроме фах<дан государств ЕАЭС - Арме
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана)

* действующий полис добровольного (ДМС) либо обяза
тельного (ОМС) медицинского страхования.

Обязательно сделайте копий всех этих документов и 
храните их отдельно от оригиналов -  если Вы потеря
ете документы, Вам будет проще их восстановить.
Документы имеют право проверять только сотрудники по
лиции, исполняющие служебные обязанности. Они долж
ны быть в полицейской форме и иметь при себе специаль
ный нафудный знак (жетон) -  запомните или запишите 
его номер.
При обращении к Вам полицейский должен:
* сообщить свое звание, должность, фамилию
■ предъявить свое удостоверение по Вашему требованию
* объяснить причину и цепь проверки документов (п.4 ст.5 

Закона «О полиции»).

У сотрудника полиции могут возникнуть сомнения в том, 
что Ваши документы настоящие. В этом случае он по
просит Вас пройти с ним в ближайший пункт полиции ддя 
лроверюк документов по базе данных учета. Если это 
произошло, позвоните родственникам или друзьям И 
сообщите, где Вы находитесь и с кем разговариваете!
Дача взятки является уголовным преступлением! 
Не давайте денег полицейскому!
Сотрудники полиции и Управления по вопросам мифации 
могут проверить Ваши документы в ходе специальных 
рейдов, по результатам которых составляется акт и, если

О

были выявлены нарушения, протокол об административ
ном правонарушении или возбуздении дела об админи
стративном правонарушении. Один экземпляр акта или 
протокола обязательно должны дать задержанному.

Из-за опасности террористических актов на входе в метро 
или вокзал сотрудники полиции, метро или вокзалов могут 
попросить Вас пройти через рамку илИ пропустить багаж 
через специальный детектор. Эти действия законны.

В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
у  задержанного есть право на телефонный разговор 
(п.7 CT.14 Закона «О полиции»).

До судебного решения фажданин может быть задержан на 
срок не более 48 часов.

О задержании составляется протокол, в котором указы
вается:
• дата, время и место составления протокола;
• должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, 

составившего протокол;
« сведения о задержанном, дата, время, место, основания 

и мотивы задержания.
Ставится подпись сотрудника полиции, который его 
составил.

Если Вас задержали и составили протокол. Вас попросят 
его подписать. Прежде чем подписать, обязательно про
читайте протокол!
Если Вы не согласны с содержанием протокола -  напи
шите «С протоколом не согласен» и укажите, почему. На
пример: «потому что не совершал описанные в протоколе 
действия».

Если Вы плохо понимаете по-русски. Вы Можете потре
бовать защитника и переводчика; Если по Вашей просьбе 
не предоставили переводчика. Вы можете написать это в 
протоколе (на русском или Вашем родном языке). Напри
мер: «текст протокола на русском не понимаю».

Если Вы отказались подписать протокол, в протоколе со
трудник полиции обязательно делает об этом запись (п.15 
ст. 14 Закона «О полиции»).

Обязательно попросите выдать Вам копию протокола 
о задержании -  полицейские должны это сделать по 
Вашему требованию (п.15 ст.14 Закона «О полиции»).

Сотрудники полиции не имеют права забирать Ваши 
документы в залог оплаты штрафа или иного платежа - 
это незаконно (ст. 19.17, КоАП РФ).

Протокол об административном правонарушении в сфере 
миграции может быть составлен только сотрудниками 
Управления по вопросам мифации. Составление про
токола не означает, что Вы должны заплатить штраф -
Ваше дело должно быть рассмотрено в Вашем присутствии

в суде либо в районном отделении УВМ МВД. По 
итогам рассмофения Вам должны выдать постановле
ние, которое Вы должны выполнить либо обжаловать
в суде в течение 10 дней.

Требование оплатить штраф без постановления -  не
законно!

Если Вас незаконно задержали или незаконно удержива
ют в полиции, обращайтесь в Общественную наблюда
тельную комиссию (ОНК). Члены ОНК также имеют пра
во проверять условия содержания иностранных фаждан, 
могут оказать Вам бесплатную юридическую помощь.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК): 
М осква -  8 (495) 229-42-80, onk-moscow.ni 
М осковс1шя обл. -  8 (495) 229-42-80, onk-mosobi.ru 
Санкт-Петербург -  8 (931) 352-06-35, onkspb.ru 
Ленинф адская обл. -  8 (911) 955-08-52, 
lenlngradskajaob!ast.onk.su

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Если сотрудники полиции нарушают Ваши права, отка
зываются принимать заявления, не выполняют свои обя
занности, требуют взятку или применяют насилие. Вы 
можете обратиться за помощью в государственные или 
общественные организации:
• в rV  МВД, позвонив по телефону 112 или 02;
• в ближайшее отделение полиции;
• в ближайшее районное отделение МВД РФ.

«Горячая линия» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47 

«Телефон доверия» ГУ МВД России
по г. Москве; 8 (495) 694-92-29,
по М осковою й обл.: 8 (495) 692-70-66
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
8 (812) 573-21-81

Дежурная часть ГУ МВД России
по г. Москве: 8 (495) 694-83-90,
по М осковской обл.: 8 (495) 609-49-52
по г. Санкт-Петербургу и Ленинфадской области:
8(812)573-20-49

Пожаловаться на преступления, совершенные сотрудни
ками полиции, можно в Оперативно-розыскную часть 
собственной безопасности МВД России;
Главное управление собственной безопасности МВД 
России: 8 (495) 667-07-30
Оперативно-розыскная часть УСБ ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинф адской области:
8 (812) 541-02-02



Агар отач5налардан бири ЕОИ)^ давпати фуцароси булса 
ва мехнат ёки фуцаролик-ху1ОТ1й шартномаси булса, бу 
асосда болани кайддан утказишни шартноманинг амап 
1Ф1ЛИШ муддатига хараб узайтириш мумкин.

ФОЙДАЛИ АЛО КАЛАР

Агар мактабга хабул хилиш борасида муаммопар пайдо 
булса, Таълим буйича Комитет ёки Департаментга 
мурожаат этиш мумкин;
М осква: hltps'j/www.mos.ni/feedback/rec0ption/
М осква вилояти: 8 (498) 6021027
Санкт-Петербург; 8 (812) 576-20-19, 8 (812) 576-18-36,
8 (812) 576-18-76,576-18-74.
Ленинград вилояти: 8 (812) 611-44-90

Бола хукуки бузилган холатларда, шунингдек Бола 
ХУХУХлари буйича вакилга мурожаат этиш мумкин;
РФ да бола хухухлари буйича вакил - deli.gov.ru 
Москва: ombudsman.mos.nj, 8 (495) 957-05-85 
Москва вилояти: detimo.mosreg.nj, 8 (498) 602-32-07 
Санкт-Петербург; spbdeti.org, 8(812) 576-70-00 
Ленинград вилсвгги; 47ded.ru, 8 (812) 400-36-49

ИЖТИМОИЙ ТАШ КИЛОТЛАР 

Санкт-Петербург;

АНО «Дети Петербурга»: deftpeterfju/pa.ru, +7 911 773- 
77-87 (рус тилини урганиш, мактабга жойлаштириш ва 
болаларнииг мослашуви)

БФ  «ПСП-фонд»: psp-f.org. 8 (812) 337-57-85, 
8 (953) 141-31-09 (мухожирларга бепул ХУХУХИЙ ё р д а м )

М осква ва Москва вилояти;

«Такие же дети»: kidsarekids-center.com (рус тилини ур
ганиш, болаларга мослашувга ёрдам)

Комитет «Гражданское содействие»; refugee.ru 
8 (495) 681-18-23 (хухУХИй ёрдам)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ТАШКИЛОТЛАР 

Узбеюкггон Республикаси

Тош кент шахар «Истихболли Авлод» ижтимоий-ахбо- 
рот маркази
100015,Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Ми-
робод тумани, Катта Миробод к, 4-проезд, 22-уй
Теп/факс; +998 71 254-12-87
Мунтазам тармох; +998 95 143-94-94
Наманган; +99895 301 94 94
Ургаич; +99899 509 94 94
Н укус;+99895 605 94 94
Тошкент; +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail .com
Сайт; httpMa.uz/

Тожикистон Республикаси

«Центр по правам человека» И жгим оий таш килоти
Бош идора
734000, Тожикистон Республикаси,
Душанбе ш. Валамадзода к. 8/1, кв.ЗО 
+992 37 227-51-87,+992 918 67-96-06 
Ю рист хабулхонаси; +992 93 300 13 93 
Сайт; www.muhojir.info 
\/1Ьегдаги алоха; muhojir.info 
E-mail; hrc.tajikistan@ gmail.com 

c f  амхори» Ижгимоий таш килоти 
Тожикистон Республикаси , Хатлон вилояти,
Бохтар (1^ргонтепа) ш, Космонавтлар к., 42/46.
+992 918 88-61-88 
E-mail; bahodur9166@ mail.ru

Киргизистон Республикаси
«Ресурсный центр для пожилы х» И жгимоий таш килоти
Бишкек; +996 770 89-18-06, kyrgyzstan.rce@ gmail.com

КРдаги м ухожирлик масалаларига оид махаллий ижгим оий 
кенгаш лар (МИК);
1. Иссихкул вилояти, 1(оракул ш, Ленин к. 152 
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Талас вилояти, Талас ш., Бердике Ботир к, 198-уй, 5-х.
+996 556 600 295
3. Ж алолобод вилояти, Багиш х- Гагарин к. 60 
+996 552 663122; + 996 772 663122

ОФ «Центр С одействия М еждународной Защите»
1^ргизистон Республикаси, Уш ш, Мичурин к. 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@ gmail.com
Сайт; www.csip.kg

Мослашиш ва хУХУХИ й ёрдам борасидаги турли масалалар 
ва маслахатларни, ф ойдали ахборотни хуйидаги минтаха- 
вий ахборот порталида топиш  мум кин: m lg ru ss ia ru

Медицинская помощь. Образование детей (на узбекском языке) 
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд» 
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ленного на адаптацию и интефирование мифантов в правовое и куль
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о
ТИББИЙ ЁРДАМ

Чет эллик фу|(аролар тиббий сутурта полиси олишлари 
зарур! Агар Сизда полис булмаса -  Сизни чегарадан 
утказмасликлари, жаримага тортишлари ёки Россия- 
дан чицариб юборишлари мумкин!

Тиббий полис икки хил булиши мумкин:
• ИТС(ДМС) - ( ихтиёрий тиббий сутурта)
• МТС (ОМС) ( мажбурий тиббий сугурта, бепул расмий- 

лаштирилади)

ИТС
ИТС полиси сугурта ширкатлари идораларида, шунингдек, 
«Почты РЧзссии» булимларвда расмийлаштирилади.

ИТС полиси нархи сиз унга кура опишингиз мумкин булган 
тиббий хизматлар сонига боглиц. Бу масалани полис сотиб 
олиш пайтидаёк аницпаш зарур.

Агар аёл хомиладорлик ва куз ёриш пайтида режали 
тиббий ёрдам олишни йстаса, у бу хакда ИТС полиси 
ржмийлаштирилаётган пайтда албатта айтиши зарур, 
чунки бунда сутуртанинг алохида дастури зарур булади.
ИТС полисини расмийпаштириш учун зарур булади;
• паспорт, рус тилига 1ршинган, нотариал жихатдан тас- 

дикпанган таржима билан;
• мухожирлик картаси;
• регистрация (мухожирлик кэйдига хуйилганлик хахидаги 

билдирув).
ИТС полисини Сизга иш берувчи расмийлаштириб бериши 
мумкин (лекин мажбур эмас!).

МТС

Сиз МТСни расмийлаштиришингиз мумкин, агар Сиз:
• ЕОИ>( кирувчи давпат фухароси булсангиз ва мехнат 

шартномасига кура ишпаётган булсангиз.

Ё Сизда булса:
• вактинча яшашга ижозат (РВП);
• вахтинча яшаш ХУУКИ (ВНЖ);
• вахтинча бошпана бериш хахИДаги гувохнсжла;
• хочхин гуво)р(омаои.
МТС полисини расмийпаштириш учун хайддан утилган 
жойдаги поликлиникага хуйидаги хужжатларнинг асл нус- 
хасини олиб бориш зарур;
• паспорт (аспи ва нотариал жихатдан тасдихланган рус 

тилига таржимаси);
• СНИЛС (шахсий хисобнинг сугурта ра1̂ м и , уни Пенсия 

жамгармасида ёки Куп вазифа-ли марказлар (МФЦ))да 
олиш мумкин;

• мехнат шартномаси;

• мухожирлик картаси;
• регистрация (мухожирлик хайдипа хуйилганлик хахидаги 

билдирув).
ЕОИ)( фухаросининг уз шахсий мехнат шартномалари- 
га эга булмаган оила аъзоларининг МТС полиси олиш 
хухухлари йух ва улар узлари учун МТС полиси расмий- 
лаштиришлари зарур.

ТИББИЙ ЁРДАМ

Россияда тез тиббий ёрдам БЕПУЛ курсатипади! Хатто 
Сизда тиббий полис ва хухокатларингиз булмаса хам, 
Сизга тез тиббий ёрдам курсатишлари шарт!

Г
Тез ёрдам теле-фонлари -  

103 ёки 112, мобил телефондан (хатто телефонда 
пул булмаса ва тусиб хуйилган булса-да).

Тез ёрдамни инсон хаёти ва саломатлигига хавф тугди- 
радиган холатларда Чацириш керак.

Жумладан;
• нафас опинмаётганда;
• хушдан кетганда;
• бахтсиз хрдисаларда (йуп-транспорт ходисаси, баланд- 

ликдан йихилиш ва хоказо.);
• хомиладорларда тупгох тутганда, хорин огриганда ва бо- 

шха мураккаб холатларда;
• хаттих жарохатларда;
• захарланишларда;
• хориндаги уткир ва тухговсиз огрихда;
• юхори &щ ан хароратида;
• хон кетганда.
Тез ёрдам билан олиб кетилган кишилар хахида маълумот 
олиш учун Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти бахтсиз 
ходисаларни хайд хилиш бюросига мурожаат этинг - 8 (812) 
573-66-66, 8 (812) 573-66-63; Москва ва Москва вилояти - 
8(495) 688-22-52.
Агар тез ёрдам чач^рих буйича келмаса ё Сизни даволашни 
рад зтишса. тез ёрдам ишлари буйича шикоятпар тепефонига 
ф ггирох хилинг. 8 (812) 571-45-04 (Санкт-Петербург): 8 (812) 
456-11-33 (Ленинфад вилояти); 8 (495) 777-77-77,8 (499) 251- 
83-00 (Моаоаа); 8 (495) 562-35-35 (Москва вилояти).

ФОЙДАЛИ АЛОКАЛАР
Тиббий ёрдам курсатиш муаммолари холатларида мурожа
ат этиш мумкин;
• СоглиЦни сахлаш вазирлигининг мунтазам тармогига; 

8 800 200-03-89
• Санкт-Петербург Соглихни сахпаш комитетига; 8 (812) 

595-89-79,8(812)571-09-06

• Ленииф ад вилояти Согличги сахлаш комитетига; 
8(812) 611-45-45

• Москва Соглихни сахлаш департаментига; 8 (495) 
777-77-77

• Москва вилояти Соглихни сахлаш вазирлитига; 
8 (498) 602-03-01

РОССИЯДА ЧЕТ ЭЛЛИК ФУКАРОЛАР 
БОЛАЛАРИ УЧУН ТАЪЛИМ

Чет эллик фухаролар болалари болалар богчала- 
ри ва магаабга бепул бориш хухухига эга.
Мактаб ёшидаги болалар отачзналари уларни хо- 
нун буйича макгабга беришлари шарт.

Болалар богчасига ё мактабнинт биринчи синфи- 
га жойлаштириш учун цайддан утилган ердаги КВМ 
(МФЦ) -  куп вазифали марказга мурожаат этиш зарур.

Агар болалар богчасида жой булмаса, болани навбат- 
та хуйишади.

Агар ота-оналар макгабга мурожаат зтишса ва раджаво- 
би олишса, уз районлари-даги район маориф булимига 
(РОНО) мурожаат этишлари керак, у ерда сизга райоцда- 
ги мактаблардан биридан жой беришлари шарт.
Уз районингиздаги маориф булими билан алоха йул- 
ларини интернетдан ёки ижтимоий ташкилотларга му
рожаат этиб бИлиш мумкин.

Айрим холларда макгабга жойлаштириш холатларида 
бола билан ухитувчипар сухбатлашадилар, улгф бопа- 
нинт хайси синфда уигшини анихпашади. Агар рус тили- 
ни етарпи билмаганлиги учун Ухитувчилар болани & ip  
синф пастда ухишни таклиф зтишса, хеч хурхинчли эмас.

Болалар богчаси ва мактаб учун хужжатлар (асли 
ва нусхалари):
• бола паспорти ва ота-оналардан бирининг паспорти;
• боланинг тугилганлик хахидаги гувохномаси;
• боланинг ва ота-оналардан бирининг му)фжирлик 

картаси;
• болани ва ота-оналардан бирини мухожирлик хай- 

ди (регистрация)га хуйилгани борасидаги билдирув 
(бола мактаб ё богчага борадиган районда);

'  боланинг тиббий картаси;
• 026 тиббий маълумоти ва эмпашлар хахидагии сер

тиф икат (болалар тиббиёт клиникаларида пуллик 
расмийлаштирилади);

• олдинги мактабидан боланинг шахсий иш хогози 
(агар у Ухиган булса).

Одатда шунингдек хужжатларнинг нотариал жихатдан 
тасдихланган рустилйдапг таржимаси талаб этилади ва 
баъзан боланинг тиббий полиси талаб зтилиши мумкин.



Аз болои «щноятхои кормандони политсия ба ин до му- 
родиат кунед; Оператнвво-розыскнаа часть собственной 
безопааюсти М ВД Росснн:
Главное управление собственной бетовясиости МВД России:
8 (495) 667-07-30
Оперативно-розыскная часть УСБ ГУ  МВД России во 
Сантст-Петербургу и Лешшградской области:
8 (812) 541-02Д2
Дар сурати беамалии кормандони политсия, вайрон кар- 
дани тартиби баррасии шикоятдо дар бораи амалдси кор
мандони политсия 5а Прокуратура муродиат кунед:: 
г. Москвы: 8 (495) 683-68-74;
Московской обл.: 8 (495) 628-27-88, 
г. Санкт-Петербурга: 8 (812) 315-48-53;
Лениипрадской обл.: 8 (812) 429-77-55.
Ба тадкики диноятдои коррупсионии кормандони полит
сия Главное Следственное Управление Следственного ко
митета РФ машгул аст: 
по г. Москве: 8 (495) 690-25-28, 
по Московской обл.: 8 (499) 184-00-65, 
по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) 571-00-40,8 (812) 570-66-71, 
по Ленинградской обл.: 8 (800) 200-97-80.
Уполномоченный по правам человека (Ваколатдори дукукй 
инсон)
в г. Москве 8 (495) 957-05-85, в Моаговской обл.: 8 (495) 650-20-38, 
в г. Санкт-Петербурге: 8 (812) 374-99-39, 
в Ленинградской обл.: 8 (812) 296-60-13.
Дар сурати додани ариза муассисахои давлатй вазифадо- 
ранд, ки на дертар аз 30 руз ба Шумо давоб диханд.

Ёрин беиулн хукукй
в .Москве и Московской об.д.: Комитет «Гражданское содей
ствие» -Г7 (495) 681-05-27, +1 (968) 918-98-65., 
www.refugee.TU
в Санкт-Петербурге и Ленинградской облл
БФ «ПСП-фо1№> 3-7 (812) 337-57-85, +1 (953) 141-31-09.,
www.psp-f.org

ТАШ КИЛОТХОИ ДАМЪИЯТЙ ОСИЁИ МАРКАЗЙ  
Республика Узбекистан
Ташкентский городской социально-информационный 
центр «Истикбол.тн Авлод»
100015,Респубпика Узбекистан, город Таш кент,
Мирабадский район, ул. Катта Миробод,4-ый проезд, Д. 22
Тел/факс; -Г998 71 254-12-87
Горячая линия: -Г998 95 143-94-94
Наманган; -н99895 301 94 94 Ургенч: -Г99899 509 94 94
Нукус: -f99895 605 94 94 Т ашкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com
Сайт: http:/fia.uz/

Республика Таджшсистан 
ОО «Центр по нравам человека»
Главный офис; 734000, Республика Таджикистан 
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.ЗО 
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06 
Приемная юриста: +992 93 300 13 93 
Сайт: www.muhojir.info 
Чат в Viber: muhojir.mfo 
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com 

ОО «Гамхорн»
Республика Таджикистан, Хатлонская область, 
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992918 88-61-88 
E-mail: bahodur9166@maiI.ru

Кыргызская Респуб-анка 
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек, +996 770 89-18-06 kyrgyzstan.rce@gmail.com
Месгаые Общественные Советы по всшросам миграции (МОС) в КР:
1. Иссык-Ку.льская область, г. Каракол, ул. Ленина 152 
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра дом 198 кв.5 
+996 556 600295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60 
+996 552 663122; + 996 772 663122
ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргьиская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com
Сайт: www.csip.kg

МАНБАЪДОИ МУФИДИ ИТТИЛООТЙ
mlgrussia.ru - «Мигранты и миграция. Маслихатхо оид ба мутобид- 
шавй ва масъалахои хукукй, робитахои муфид

«МнгрАзия+» - замимахои мобилй барои мухочирони корй ва 
аъзои оклаи онхо -  шахрвандони ЕАЭС (И И ЛО ) ва С Н Г (ИД М ) 
(барои Android)

Взаимодействие с полицией (на таджикском языке)
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд» 
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о

Кормандони политси* бонд тартиботро дастгир15 кунанд, 
хукуку озодю^ои одамонро сарфи назар аз мансубияташон 
ба миллат, кавм, дня ва гайра риоя намояид.
1 о̂ида̂ (ои рафтор ва салодияти кормандони политсияро дар 
ФР Конун «Дар бораи политсия» (1^онуни федералй № З-ФЗ 
аз 07.02.2011) муайян мекунад.
Лгар Шумо шокнд ё курбоннн чииоят шудед, ба политсия му- 
рочнат кунед.

g

Политсия- 02; 102 ё 112. Сайт-пзпг.мвд.рф

У

ТАФТИШИ ^^УНДАТХО
Хдмеша };амрох;и худ ин ч'ччагхоро гиред:
• шииоснома
• корти муходират
• сабти кайд (кзйди ба дисоби муходирй гирифтан, реги- 

стратсия)
• патента кор бо чекхои пешпардохти маблагхои авдоз (ба

рон шахрвандони давлатдои аъзои ЕАЭС - Арманистон, 
Беларус, К^окистон, К31ргдаистон).

• полисхои хадикии сугуртаи ихтиёрй (flM Q  ё хатмии 
(ОМС)тиббй.

3(атман хамам хуччатхоро нусхабардорй кунед ва алохи- 
да аз хуччатхон аслЯ вигох доред -  дар холатн гум кардами 
хуччатхо онхоро бармррр кардан осонтар мешавад.
Хуччатхоро танхо он кормандони полнгеия хукухи тафтиш 
кардан доранд, ки айни замон хангокш ичрои вазифаи хиз- 
матй бошанд. Онхо бояд либосн полней ва нишони махсуси 
сарисинагй (жетон) дошта бошанд -  раками онро дар хотир 
гнред ё нависед.
Кормандн политсия хангомн ба Шумо мурочиат кардан бояд:
• рутба, вазифа ва насаби худро гуяд
• шаходатномаи худро бо талаби Шумо нишон дихад
• сабаб ва мадсади тафтиши хуччатхоро фахмонад (6.4 мод- 

даи 5 Копун «Дар бораи политсия»).
Корманди политсия метавонад ба хакконй будани хуччатхои 
Шумо щубха куиад. Дар ин холат аз Шумо хохиш мекунад, 
ки хамрохаш барои санчиши хуччатхо аз махзани маълумот 
ба иаздиктарин нукгаи политсия равед. Агар чунин шуд, ба 
хешовандон ё дустонатон занг занед ва бюуед, ки дар кучо 
хастед ва бо кй сухбат доред. Бисёр мухим асг, ки ягон кас аз 
ахволатон огох бошад!

хотир дошта бошед -  пора додан чииояг аст. Ба корманди 
политсия пул иадихед!
Кормандони политсия ва Раёсати мухочират хуччатхои Шу- 
моро хангомн рейдхои махсус хам тафтиш карда метавонанд. 
Аз рун натичахои тафтиш кормандон санад ва агар конун- 
вайронкунихо ошкор шуда бошанд, дар бораи хукуквайрон- О

кунии маъмурй, ё боз кардани парвандаи хукуквайронкунии 
маъмурй протокол тартиб медиханд. Як нусхаи санад ё про
токол хатман ба дасти гумонбар дода мешавад.

Протокол дар бораи хукуквайронкунии маъмуриро дар 
сохаи мухочират метавонанд факат кормандони раёсати 
мухочират тартиб дихаид.

Бо сабаби хатари амалиётхои террористй дар даромадгохи 
метро ё вокзал кормандони политсия, метро ё вокзалхо ме
тавонанд аз Шумо хохиш кунанд, ки ба воситаи чорчубахои 
мухофизатй ворид шавед ё багочи худро аз детектори махсус 
гузаронед. Ин амалхо конунй мебошанд.

ДАР ХОЛАТИ БОЗДОШТ:
Шахси боздоштшуда ба гуфтугуи телефоий хукук дорад (6.7 
моддан 14 ]^опун «Дар бораи политсия»).
То карори суд шахрванд набояд ба мухяати беш аз 48 соат 
боздошт карда шавад.

Дар бораи боздошт протокол тартиб дода дар он корманди 
политсия ин маълумотхоро менависад:
• сана, вакт ва чои тартиб додани протокол;
■ вазифа, насаб ва номи корманди политсия, ки протокол 

менависад;
• маълумот дар бораи боздоштшуда, сангц вакт, ч°й, асос ва 

сабаби боздошт (б. 14 моддаи 14 К°нун «Дар бораи полит
сия»).

Ба протоколи боздошт корманди политсия, ки онро тартиб 
додааст, имзо мегузорад.

Агар Шуморо боздошт карда, протокол тартиб доданд, 
хохиш мекунанд, ки Шумо хам имзо гузоред. Шумо пеш аз 
имзо кардан хатман онро хонед.

Лгар Шумо бо иазмуни протокол розй набошед, нависед — «бо 
протокол розй нестам» ва сабабашро нишон дихед. Масалан: 
«барои он ки амалхои дар протокол сабтшударо содир ва- 
кардаам».
Лгар Шумо забони русиро нагз намефахмед ва бо хохиши 
Шумо тарчумон пешниход накардаанд, Шумо метавонед 
инро дар протокол нависед. Масалан: «матни протоколро бо 
забони русй намефахмам». Шумо инро дар протокол бо за
бони русй (ё бо забони модариатон хам) навишта метавонед.

Агар Шумо имзо кардан дар протоколро рад намудед, кор
манди политсия дар протокол хатман инрО бояд сабт кунад 
(б. 15 моддаи 14 Цонуя «Дар бораи политсия»).

Хатман талаб купед, |си нусхаи протоколи боздоопро ба Шумо 
днханд -  кормандовн полнгеия вазифащфанд, ки бо талаби Шумо 
нусхаро дюоша (6.15 моддаи 14 Конуя «Дар бораи политсия»).

Кормандони политсия хукук иадораид хуччатхои Шуморо 
хамчуи замоиатн пардохтани чарима ё дигар пардохтхо гн- 
раид -  ин гайриконуннсг!
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Протокол дар бораи хукуквайронкунин маъмуряро дар 
сохан мухочират метавонанд факат кормандони раёсати 
мухочират тартиб днханд. Тартиб додани протокол маъ- 
нии онро надорад, ки Шумо хатман чарима супоред Пар- 
ванда бояд бо иштироки Шумо дар суд ё шуъбаи нохиявии 
УВМ  М ВД баррасй шавад. Ба Шумо бояд кар<4> онд ба 
парвандан хУКУКванронкунии маъмурй диханд, ки онро 
Шумо бояд ё ичро кунед, ё дар мухлати 10 руз аз болои он 
ба суд шикоят намоед.

Талаб кардаин пардохти чарима бе кирор -  ганрнконунй 
аст!

Агар Шуморо гайриконунй боздошт карда, гаириконунй 
дар политсия нигох медоранд, ба Обшествеияая наблюда
тельная комиссия (О Н К) -  Комиссияи чамъиятии мушохи- 
да (К *(М ) мурочиат кунед. Аъзои комиссия хукук доранд, 
ки шароити боздошти шахрвандони хоричиро тафтиш ку
нанд, инчунин метавонанд ба Шумо ёрии бепули хукукй 
расона1щ.

Общественная наблюдательная комиссия (О Н К) - Комис- 
сияи чамъиятии мушохнда:
Москва -  8 (495) 229-42-80, onk-moscow.ru 
Московская обл. -  8 (495) 229-42-80, onk-mosobl.ru 
Санкт-Петербург -  8 (931) 352-06-35, onkspb.ru 
Ленинградская обл.- 8 (911) 955-08-52, leningradskajaoblast. 
onk.su

Ш ИКОЯТ АЗ АМАЛИ КОРМАНДОНИ  
ПОЛИТСИЯ

Агар кормандони политсия ;^кукхои Шуморо поймол 
кунанд, кабули аризаро рад намоянд, вазифаи хизматии 
худро ичро накунанд, пора талаб кунанд, ё зуроварй на
моянд, метавонед барои гирифтани ёрй ба ташкилотхои 
чамънятй ва давлатй мурочиат намоед:
'  ба ГУ  МВД (раёсати шахрии ВКД), бо телефонхои 112 ё 02;
• ба наздиктарин шуъбаи политсия;
• ба наздиктарин шуъбаи нохиявии М ВД РФ (ВКД ФР). 
«Горячая .тония» МВД РФ (“Хатти дог”-и ВКД ФР): 
8(800)222-74-47
«Телефон доверия» Г У  МВД России (“Телефони бовари”-и
Раёсати шахрии В1СД Россия)
по г. Москве: 8 (495) 694-92-29,
по Московской обл4 8 (495) 692-70-66
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-таспс
8(812)573-21-81
Дежурная часть Г У  МВД России (Кисми навбатдории ГУ  
М ВД России)
по г. Москве: 8 (495) 694-83-90,
но Московской обл.; 8 (495) 609-49-52
по г. Саикт-Петербурп' и Ленинградской области:
8 (812) 573-20-49


