Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
Санкт-Петербургга хуш келибсиз!
Хуш омадед ба Санкт-Петербург!

Полезная информация
для мигрантов

Муҳожирлар учун
фойдали ахборот

Маълумоти муфид
барои муњољирон

Приветствуем вас
в Северной столице России!

Сизни Россиянинг Шимолий
пойтахтида қутлаймиз!

Шуморо ба Пойтахти шимолии
Россия марњабо мегўем!

Помните – в любой сложной ситуации вы можете
обратиться за бесплатной консультацией и правовой
помощью в государственные и общественные
организации

Эсда тутинг – сиз ҳар қандай мураккаб
вазиятда бепул маслаҳат ва ҳуқуқий ёрдам
учун давлат ва ижтимоий ташкилотларга
мурожаат этишингиз мумкин.

Дар хотир доред – дар њар њолати
душвору мураккаб Шумо метавонед
аз ташкилотњои давлатї ва љамъиятї
машварат ва ёрии бепули њуќуќї гиред.

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru
сайт для мигрантов Комитета по
межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургдаги Миллатларо
муносабатлар ва муҳожирлик сиёсатини амалга
ошириш Қӯмитасининг муҳожирлар учун сайти

сайт барои муњољирони Комитет оид ба
муносибатњои байнимиллї ва татбиќи сиёсати
муњољират дар Санкт-Петербурге

migrussia.ru
сайт c советами и полезными контактами по
получению правовой помощи и адаптации в
Санкт-Петербурге и других регионах России
благотворительной организации «ПСП-фонд»

Санкт-Петербург ва Россиянинг бошқа
минтақаларида ҳуқуқий ёрдам олиш ва
мослашиб кетиш учун маслаҳатлар олиш ва
фойдали алоқалар қилиш бӯйича «ПСП-фонд»
хайрия ташкилоти сайри

сайти ташкилоти хайриявии «ПСП-фонд»
бо машваратњо ва робитањои муфид оид ба
гирифтани ёрии њуќуќї ва мутобиќшавї дар
Санкт-Петербург ва дигар минтаќањои Россия

«МигрАзия+»
мобильное приложение для трудящихсямигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС
и СНГ (для Android)

меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оилалари—
ЕАЭС – Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва МДҲ
фуқаролари учун мобил илова (Android учун)

замимаи мобилї барои муњољирони мењнатї
ва аъзои оилаи онњо – шањрвандони ЕАЭС
(ИИАО) ва СНГ (ИДМ) (барои Android)

78.mvd.ru/ms
сайт Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области – по вопросам
миграционного законодательства

Россия Ички ишлар вазирлиги Бош
бошқармасининг Санкт-Петербург ва
Ленинград вилояти бӯйича Муҳожирлик
масалалари бошқар-масининг – муҳожирлик
қонунчилиги бӯйича сайти

«Уголки мигранта»
информационные пункты на базе библиотек
Санкт-Петербурга во всех районах города

сайти Раёсати масъалањои муњољирати РШ
ВКД Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти
Ленинград – оид ба масъалањои ќонунгузории
муњољират

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/ugolki-migranta

Санкт-Петербург кутубхоналари базасида
шаҳарнинг барча районларидаги ахборот
пунктлари

нуќтањои иттилоотї дар заминаи китобхонањои
Санкт-Петербург дар њамаи ноњияњои шањр

trudvsem.ru
Работа в России: общероссийская база
вакансий Федеральной службы по труду
и занятости для самостоятельного поиска
работы

Россияда ишлаш: Меҳнат ва бандлик федерал
хизматининг мустақил иш излаш бӯйича
умумроссия вакансиялар базаси

БФ «ПСП-фонд»
бесплатное консультирование по правовым и
социальным вопросам

тел. +7 (812) 337-57-85

ҳуқуқий ва ижтимоий масалаларга оид бепул
маслаҳат бериш

РОО «Дети Петербурга»
бесплатная помощь детям-мигрантам
в изучении русского языка и подготовке
к школе

psp-f.org,

Кор дар Россия: махзани умумироссиягии
вакансия (љойњои кор)-и Хадамоти федеролии
кор ва шуѓл барои љустуљўи мустаќилонаи
љои кор

detipeterburga.ru,

машваратњои бепул оид ба масъалањои њуќуќї
ва иљтимої

тел. +7 911 773-77-87

муҳожирларнинг болаларига рус тилини
ӯргатиш ва мактабга тайёрлаш бӯйича бепул
ёрдам

ёрии бепули омўзиши забони русї ва тайёр
кардан ба мактаб барои бачањои муњољирон

