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Мы ра ды
приветствовать вас
в Северной столице
России!
Телефон проекта «Восток-Запад»:

983-42-12

В

ы приехали в большой город с европейским
укладом жизни. Санкт-Петербург имеет
как свою уникальную историю и культуру,
так и свои правила, проблемы и возможные
риски, о которых вам необходимо знать, чтобы
достичь своих целей — помочь себе и своей семье
материально, получить новый положительный
опыт и вернуться на родину живым, здоровым
и гордым тем, что частичка и вашего труда есть
в нашем великом городе.
Мы надеемся, что ваше пребывание в СанктПетербурге будет взаимовыгодным и полезным,
как для жителей города, так и для вас, вашей
семьи и вашего будущего.
Брошюра, которую мы разработали для вас,
состоит из 3 частей. Первая часть посвящена
правовым аспектам, связанным с пересечением
границы РФ, постановкой на миграционный
учет, получением разрешения на работу
и медицинскому страхованию. Вторая часть
рассказывает о профилактике ВИЧ-инфекции,
которая является одной из самых серьезных
социально-значимых инфекций. В третьей
части мы постарались изложить для вас
полезные советы, касающиеся особенностей
культуры и быта нашего города.
Сотрудники РОО «Взгляд в будущее» и проекта «Восток-Запад»
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Въ езд
в Росси ю

заполненную на русском языке (либо латинскими
буквами) миграционную карту, которую бесплатно
выдают в самолете или поезде представители
организаций, оказывающих транспортные услуги,
а также пограничники. Миграционная карта состоит из частей «А» и «Б». Необходимо заполнить
обе части. В миграционной карте в графе «Цель
визита» вы должны подчеркнуть пункт «Работа».
При прохождении пограничного контроля часть «А»
остается у сотрудников погранично пропускного
пункта, а часть «Б» со штампом на лицевой стороне,
содержащим дату пересечения границы Российской
Федерации возвращается вам.
Ва жно! Если вы потеряли документ,
удостоверяющий личность или миграционную
карту на территории РФ, то нужно обратиться
в дежурную часть отдела полиции по месту утраты
документов либо по месту обнаружения их утраты,
где вам будет выдана справка, подтверждающая
факт обращения в ОВД.
В случае утраты миграционной карты и после
получения в полиции соответствующей справки,
вам необходимо обратиться в территориальный
орган ФМС (Федеральной миграционной службы)
России в Санкт-Петербурге на ул. Смолячкова, 15.
Там вам выдадут дубликат утерянной карты.
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После пересечения
гра ницы
Действие 1. Поста новка
на миграционный учет
Необходимо встать на миграционный учет в УФМС
(Управление Федеральной миграционной службы)
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ка к б ыстро на до это сделать? В течение
7 рабочих дней со дня прибытия в Санкт-Петербург.
Кто это дела ет? Постановку на учет делает
принимающая сторона: гражданин РФ, иностранный
гражданин, постоянно проживающий в РФ,
юридическое лицо, орган государственной власти,
дипломатическое
представительство,
международная
организация.
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Если вы заселяетесь в гостиницу или другое учреждение, то администрация данного учреждения обязана в течение одних суток уведомить ФМС о вашем
прибытии.
Где это дела ют? В территориальном органе Федеральной миграционной службы, а также
в организациях почтовой связи (на почте), где функционируют специальные окна. Там принимающей
стороне бесплатно предоставят бланк Уведомления
для заполнения. За услуги по приему Уведомления
почтовым отделением связи взимается плата,
которая выплачивается принимающей стороной.
Уведомить органы миграционного учета о своем
прибытии в страну вы можете самостоятельно, если
принимающая сторона не может это сделать по уважительным причинам.

На до успеть
встать на учет
за 7 дней!
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Ка ки е докум енты нужн ы?
1. Ксерокопия документа, удостоверяющего
личность;
2. Ксерокопия миграционной карты;
3. Заполненный бланк уведомления.
Что вы да ду т? Территориальный орган ФМС
России или отделение почтовой связи по месту
временного пребывания иностранного гражданина
проставляют отметку о приеме уведомления в отрывной части бланка, которая возвращается принимающей стороне.
В свою очередь принимающая сторона после получения отрывной части уведомления с отметкой
о постановке на учет обязана вручить ее вам с поставленной подписью (если принимающая сторона —
физическое лицо) или печатью и подписью (если
принимающая сторона — юридическое лицо).
Важно! Сохраните
ксерокопии документа,
удостоверяющего личность,
миграционной карты
и Уведомления о постановке
на миграционный учет, так как они
могут пригодиться в случае утраты
подлинников данных документов.
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Сколько можно находиться
на территории РФ?
Не более 90 суток со дня
въезда в РФ, то есть
с даты, проставленной
орга ном погра ничного
контроля РФ на Ва шей
миграционной ка рте.
Срок временного пребывания может быть продлен
на период действия трудового или гражданскоправового договора, но не более чем на один год
со дня въезда в РФ.

Ка кова ответственность
за на рушение пра вил въезда
в РФ или режима пребыва ния
(прожива ния) в РФ?
Штраф от 2000 до 5000 руб. и/или административное выдворение за пределы РФ.
Из статей 18.8 ч. 1, 18.8 ч. 2, 19.27 ч. 1 Кодекса
об административных правонарушениях РФ.
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Действие 2.
Получение ра зрешения на ра боту
Важно! Иностранный гражданин имеет право
осуществлять трудовую деятельность только
при достижении 18 лет и наличии разрешения
на работу.
Кто это дела ет? Оформить разрешение можно
лично (если срок разрешения на работу не превышает 90 суток), при посредничестве работодателя,
через доверенное лицо.
Где это дела ют? В отделе по вопросам
трудовой миграции УФМС по адресу: ул. Красного
текстильщика, д. 15.
Важно!
Оформляйте ра зрешение
только в государственных
учреждениях, поскольку
коммерческие фирмы
не имеют пра ва
на данную деятельность,
и са м документ будет
недействительным.
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Скол ь ко оформля ют? Срок рассмотрения
материалов для оформления разрешения на работу — 10 рабочих дней с момента представления
документов в подразделение УФМС России.
Ка ки е докум енты нужн ы?
1. Квитанция об уплате госпошлины (в настоящий
момент госпошлина составляет 2000 руб., оплачивается в отделении Сбербанка);
2. Миграционная карта с отметкой пограничного
контроля и ее ксерокопия;
3. Документ, удостоверяющий личность, а также
его нотариально заверенный перевод.
4. Заявление с наклеенной цветной фотографией
(размер 30 × 40 мм, матовая фотобумага) и ксерокопия заявления (бланк заявления можно
взять в отделе по вопросам трудовой миграции);
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Важно! По прибытии в Санкт-Петербург сразу
сделайте нотариально заверенный перевод своего
документа, удостоверяющего личность.
Если вы получили разрешение на работу на срок
до 90 суток, а затем заключили трудовой или гражданско-правовой договор с работодателем, то необходимо переоформить разрешение на работу на срок
действия договора с работодателем, но не более
чем на 1 год со дня вашего въезда в РФ. К пакету
документов в этом случае добавляется подлинник
и копия вашего трудового договора или гражданскотрудового договора с работодателем, заключенного
и оформленного в соответствии с законодательством
РФ, скрепленного печатью и подписью работодателя.
В проекте трудового договора обязательно
должны содержаться следующие пункты:
• ФИО иностранного работника;
• ФИО работодателя;
• Наименование и адрес
организации;
• Ваша должность специальность);
• Размер заработной платы;
• Продолжительность рабочего
дня — 8 часов (максимум);
16

• Продолжительность рабочей недели — 40 часов
(максимум);
• Продолжительность отпуска — 28 календарных
дней (минимум).
В случае оформления разрешения на срок более
60 суток Вам необходимо пройти медкомиссию
и получить личную медицинскую книжку.
Для получения медкнижки вам понадобятся:
• Заключение об отсутствии наркозависимости
и инфекционных заболеваний;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
Получить дополнительную информацию и пройти
медкомиссию можно в Едином Центре Документов
по адресу:
ул. Красного текстильщика, д. 10–12
тел.: (812) 777-10-00
Ка к выгля дит ра зреш ен и е на ра бот у?
Пластиковая карта установленного образца.
Скол ь ко действует?
Разрешение на работу выдается на сроки 3 месяца,
9 месяцев, 1 год.
17

Профилакти ка
ВИЧ - и нфекци и
Пом н и т е —
ж ду т
дом а ва с
и!
з доров ы м

Уважаемый гость
Са нкт -Петербурга!
Мы ра ды приветствовать
вас в на шем великом городе
и на деемся, что пребывание
в нем принесет ва м пользу
и положительные эмоции.
В этой части брошюры
вы получите полезную
и достоверную информацию
о том, ка к защитить себя
и своих близких от этого
опасного заболевания.
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Профилакти ка
ВИЧ-и нфекци и
К сожа лению,
Са нкт -Петербург является
одним из лидеров
по ра спростра ненности
та кого опасного
и социа льно значимого
заболевания,
ка к ВИЧ-инфекция.
Термины
• ВИЧ — Вирус Иммунодефицита Человека.
• ВИЧ-инфекция — инфекционное
хроническое заболевание, вызываемое
попаданием в организм ВИЧ.
• СПИД — Синдром Приобретенного
Иммунодефицита — конечная стадия
заболевания ВИЧ-инфекцией.
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Основные пра вила
б езопасности:
• При любом половом контакте всегда пользуйтесь
презервативом.
• Нет презерватива — нет секса!
• Не употребляйте наркотики! Риск передачи
ВИЧ инъекционным путем (то есть через шприц)
наиболее высок.
• Не занимайтесь сексом под воздействием
алкоголя или наркотиков. Они снижают
самоконтроль и вероятность использования
презерватива при занятии сексом.
• Будьте верны своему единственному
постоянному партнеру.
• Требуйте стерильных инструментов, когда вам
предстоит медицинская процедура.
• Один единственный незащищенный сексуальный
контакт может стать причиной заражения.
• Ваша неосторожность может привести
к заражению вашего сексуального партнера,
а также будущих детей.
24

Ка к узнать,
за ра жены вы или нет?
Для того чтобы быть уверенным в собственном здоровье, а особенно, если у вас был контакт, опасный
с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией, вам необходимо сдать тест на ВИЧ.
Тест на ВИЧ — это взятие небольшого количества
крови из вены. Анализ обнаруживает не сам вирус,
а антитела к нему. Антитела — это специфические
белки, борющиеся с инфекциями.
Антитела появляются в крови не сразу, а в среднем через 3 месяца после заражения. Поэтому тест
на ВИЧ имеет смысл сдавать не ранее, чем через
3 месяца после опасного (незащищенного) контакта.
В этот период особенно необходимо соблюдать
меры предосторожности и не совершать действий,
которые могут привести к инфицированию ВИЧ
других людей и еще больше навредить вам.
Если тест не покажет наличие антител к ВИЧ, то
такой анализ называется отрицательным. Для большей уверенности вам нужно будет пройти тест еще
через три месяца.
Если антитела к ВИЧ обнаружены, такие результаты анализа называются положительными и говорят
о заражении ВИЧ-инфекцией. Человека, инфицированного ВИЧ, называют ВИЧ-позитивным.
25

Вы можете пройти
анонимное и бесплатное
тестирование на ВИЧ.
Анонимность означает,
что о результатах
ва шего теста будете
знать только вы
и врач, который
будет сообщать ва м
результаты.
Для получения разрешения на работу
на срок от 60 суток и больше
вам Н ЕО БХО Д И М О сдать
тест на В ИЧ (с фиксированием
результата теста в личной
медицинской книжке).
Это можно сделать в Едином
Центре Документов по адресу:
ул. Красного текстильщика 10–12,
тел.: (812) 777-10-00
Помните, что в случае положительного результата
теста по закону РФ вы должны будете покинуть
пределы РФ.
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Анонимный и бесплатный тест на ВИЧ можно
пройти в следующих местах (в Санкт-Петербурге):
1. Городской Центр по Профилактике и Борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями
Адрес: наб. Обводного канала, 179 А
тел.: 251-32-09 (регистратура),
575-44-05 (анонимный кабинет),
575-44-81 (справочная)

2. Ленинградский областной Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
Адрес: ул. Проф. Попова, 15/17
корпус «Б», 3-й этаж
тел.: 234-58-04 (с 9:00 до 16:00 по раб. дням)
3. Городская инфекционная больница им. Боткина
Адрес: ул. Миргородская, д. 3
(ст. метро «пл. Александра Невского»)
тел. анонимного кабинета: 717-56-71
4. Центр профилактики ВИЧ/СПИД
Адрес: ул. Кременчугская, д. 4.
пн.-пт. с 11:00 до 18:00
тел.: 717-89-77
Также тест на ВИЧ-инфекцию можно пройти платно
в медицинских центрах города.
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Тести рова н и е
на ВИЧ
Анализ крови желательно
сдавать натощак (между
последним приемом
пищи и взятием крови
должно пройти не менее
8 часов).
Перед сдачей крови на ВИЧ с вами обязаны провести дотестовое консультирование, на котором вам
объяснят возможные последствия тестирования,
предоставят необходимую информацию о ВИЧ/
СПИДе, расскажут о процедуре тестирования, обсудят значение результатов тестирования, оценят
ваш персональный риск заражения ВИЧ-инфекцией.
Дотестовое консультирование может быть заменено
на анкетирование.
Результаты теста на ВИЧ будут готовы через 2–10
дней (в зависимости от метода исследования образца крови). Результат тестирования на ВИЧ врач
сообщает лично. Эта информация является строго
конфиденциальной, то есть не разглашается третьим лицам.
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Если анализ был сдан анонимно, то ответ можно
получить, назвав номер, который вам сообщат
во время взятия крови.
Результат теста может быть положительным, неопределенным (сомнительным) или отрицательным.
Если анализ на ВИЧ положительный или неопределенный (сомнительный), то вам предложат
сделать повторный тест.
При положительном повторном тесте ставится
диагноз ВИЧ-инфекция.

При получении результата
тестирования на ВИЧ ва м обяза ны
предоста вить послетестовое
консультирова ние,
которое поможет ва м
определиться
в дальнейших
действиях.

29

Что д елать
в случа е
положител ь ного
теста на ВИЧ?
В случае обнаружения заболевания ВИЧ-инфекции ваша
прямая обязанность по отношению к себе, своей жизни,
здоровью и близким людям
немедленно
вернуться
на родину, где необходимо
обратиться и встать на учет
в СПИД-центр по месту
жительства. Там вам окажут
бесплатную
психологическую и медицинскую помощь.
По закону врачи и персонал
не имеют права разглашать
статус человека, живущего
с ВИЧ.
30

Помните, что диагноз «ВИЧ-инфекция» это
не смертельный приговор. Если вовремя начать
необходимое лечение, выполнять рекомендации врачей, вести здоровый образ жизни, то
можно прожить еще многие и многие годы.
Важно предпринимать все необходимые
меры безопасности, чтобы не заразить других
людей, включая жену (мужа).

Что происходит с человеком,
за ра женным ВИЧ?
С момента попадания ВИЧ в кровоток человека начинается развитие заболевания ВИЧинфекция, и инфицированный может заражать
других людей. При этом с ВИЧ-позитивным
человеком не происходит никаких внешних
изменений. После заражения, как правило, отсутствуют какие-либо симптомы болезни.
Инфицированный человек еще долгое время — от 2 до 10–12 лет — может чувствовать себя
совершенно здоровым. ВИЧ-инфекция — это
хроническое инфекционное заболевание, при
котором поражается, прежде всего, иммунитет
человека. Организм больного теряет способность бороться с инфекциями.
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Через несколько лет жизни с ВИЧ-инфекцией
иммунитет ослабляется настолько, что у больного
могут развиваться специфические серьезные болезни, поражающие все системы организма.
Наступает конечная стадия заболевания ВИЧинфекции — СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита). На этой стадии продолжительность
жизни больного составляет в среднем 2–3 года.
Существующее лечение способно только поддержать организм и затормозить наступление конечной
стадии ВИЧ-инфекции — СПИДа.
Человек, живущий с ВИЧ, не должен оставаться
один. Существует множество организаций, которые
объединяют людей, инфицированных ВИЧ, и помогают решать проблемы.
Телефон, по которому вы можете получить
всю необходимую справочную информацию
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
организации профилактических тренингов:

983-42-12
РОО «Взгляд в будущее», проект «Восток-Запад»
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Чтобы сохранить себе
здоровье и жизнь,
будьте внимательны
и соблюдайте технику
безопасности!

Полезн ы е
советы

Вы будете жить и трудиться
в городе, который является
культурной столицей России.
Для того чтобы вы
чувствовали себя комфортно,
мы предла га ем следовать
простым пра вила м поведения
в Са нкт -Петербурге.
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Чего не следует делать:
• Шуметь в ночное время, в том числе вести
шумные ремонтные работы. После 23:00
и до 7:00 это запрещено по закону.
• Всегда и везде носить национальную одежду,
так как она привлекает много внимания, которое
не всегда нужно.
• Постоянно носить спортивный костюм, тем более
с классическими туфлями (спортивный костюм
используется для занятий спортом).
• Выходить на улицу в домашнем халате.
• Сидеть на улице на корточках.
• Плеваться и мусорить.
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Не на до мусорить!

• Громко разговаривать, находясь далеко
от собеседника.
• Обсуждать вслух окружающих людей, свистеть.
• Разводить огонь в помещениях и на балконах.
• Готовить еду на балконах, а также на улице
и во дворах жилых домов.

Общие пра вила :
• Пользуйтесь возможностью и посещайте
культурные достопримечательности города.
• Будьте приветливыми и улыбчивыми.
• Если вы потерялись, то не стесняйтесь спросить
помощи у жителей Санкт-Петербурга, которые
отличаются отзывчивостью.
• Соблюдайте правила дорожного движения,
переходите улицу на зеленый сигнал светофора
по пешеходному переходу.
• Соблюдайте меры безопасности, как на работе,
так и на улице.
• Наблюдайте за особенностями поведения людей
в быту и перенимайте лучшие его образцы.
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• Если вы стоите вместе с другими людьми, чтобы
получить услугу или что-нибудь купить, то вам
необходимо встать за последним стоящим
человеком в очередь. Если вы не понимаете,
кто последний, спросите: «Кто последний?»
и встаньте за ним.
• Ведите себя с окружающими людьми так, как вам
хотелось бы, чтобы вели себя с вами.
• Учите русский язык — это поможет избежать
многих неприятных ситуаций.
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Все люди ра зные, а значит
воспита ние и поведение у них
тоже ра зное.
Не стоит по одному
или даже нескольким
неприятным эпизода м,
которые произошли с ва ми
или с ва шими зна комыми,
судить о городе в целом.
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Для начала общения
используйте следующие слова
и фра зы:
— Здравствуйте!
— Извините, пожалуйста...
— Добрый день!
— Доброе утро!
— Добрый вечер!
— Подскажите, пожалуйста…
— Помогите мне, пожалуйста...
— Покажите мне, пожалуйста...
— Не могли бы вы мне помочь...
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Используйте хорошую
возможность посетить театры
и выста вки, которыми та к богат
Са нкт -Петербург.
Обязательно посетите:
Государственный Эрмитаж
Дворцовая площадь, д. 2, ст. м. «Адмиралтейская»,
выходной — понедельник.
Государственный Русский музей
Инженерная ул., д. 4,
ст. м. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
выходной — вторник.
Музей «Кунсткамера»
Университетская наб., 3
ст. м. «Адмиралтейская»,
выходной — понедельник.
Государственный
музей-заповедник «Петергоф»
Петергоф, ул. Разводная, 2,
ст. м. «Автово»,
выходной — понедельник.
Артиллерийский музей
ст. м. «Горьковская»,
Александровский парк, 7,
выходные — понедельник, вторник.

