
Режим самоизоляции:

Во всем мире – эпидемия опасного коронавируса COVID-19. Чтобы остановить распростра-
нение вируса, в Петербурге введен режим самоизоляции, закрыты границы, остановлено 
транспортное сообщение. Больше информации: стопкоронавирус.рф; Городская горячая 
линия: +8 (812) 245-32-20

1. Следить за своим здоровьем
В случае ухудшения самочувствия немедленно обращайтесь за помощью. Скорая и 

экстренная медицинская помощь при угрозе жизни оказывается бесплатно, даже если у 
вас нет полиса и других документов! Скорую помощь можно вызвать по телефону 112 или 
103. Если «скорая» не хочет выезжать на вызов или отказывается вас лечить, звоните по 
телефону +8 (812) 571-45-04.

2. Продлить срок нахождения в Санкт-Петербурге
Это можно сделать на 90 дней в связи с чрезвычайными обстоятельства-

ми. Продлить миграционный учет, визу и регистрацию, оформить и продлить па-
тент можно в ближайшем отделении Управления по вопросам миграции, либо по 
адресу: ул. Красного Текстильщика, 15. Нужно прийти в отделение с собственни-
ком жилья и подать заявление в свободной форме. Больше информации: 78.мвд.
рф/ms, +8 (812) 573-30-02. Горячая линия Комитета по межнациональным  
отношениям: migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru, +8 (812) 576-28-67

3. Защищать свои трудовые права
В условиях эпидемии работодатель не имеет права просто так уволить вас или уре-

зать зарплату, заставить выходить на работу или работать сверхурочно без оплаты. Рабо-
тодатель должен обеспечить вас средствами защиты (маски, перчатки), согласовать с вами 
все изменения режима труда, своевременно и полностью платить зарплату, не допускать 
штрафов, вычетов и задержек! О нарушениях сообщайте в Госинспекцию труда: +8 (812) 
408-90-16; git78.rostrud.ru, (812) 747-37-85, онлайнинспекция.рф/covid19

4. Получить в случае необходимости социальную помощь
Иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, 

членов семей – граждан РФ, а также многодетные и пожилые имеют право обратиться 
за срочной социальной поддержкой. Го рячая линия Центра организации социального  
обслуживания: +8 (812) 576-05-76

5. Обратиться за помощью в консульские учреждения города
При консульствах и посольствах ваших государств действуют экстренные шта-

бы, при которых вы можете получить поддержку, в том числе по вопросам срочного воз-
вращения на родину. Посольство Кыргызстана: kyrgyzembassy.ru, +8 (812) 418-24-22, 
+ 7 (921) 939-35-40; Генконсульства Таджикистана: tajgenconsspb.ru, +8 (812) 490-47-46, 
+7 (961) 611-16-17; Узбекистана: uzbekistanspb.ru, +7 (962) 707-54-64, +7 (965) 070-44-44 
(«Узбекские авиалинии»), +7 (963) 320-83-58 (Агентство внешней трудовой миграции)

Что делать иностранным гражданам?

Уважаемые друзья! Если вам необходима срочная помощь,
звоните на горячую линию благотворительной организации «ПСП-фонд»:
+ 7 (953) 141-31-09, migrussia.ru, psp-f.org, vk.com/pspfond


