ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРИБЫТИИ В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Уважаемый соотечественник!
Добро пожаловать в Хабаровский край!
Данный буклет поможет Вам получить ин
формацию по вопросам, которые в первую
очередь возникнут у Вас по прибытии в край.
1. Жилищное обустройство
Находясь в г. Хабаровске, Вы и члены Ва
шей семьи на период регистрации и оформле
ния необходимых документов (но не более 6
месяцев) можете заселиться в КГКУ "Центр
временного размещения „.соотечественников,
прибывших из-за рубежа" (при наличии в нём
свободных мест). В целях решения вопроса о
постановке на очередь на предоставления ком
наты Вам необходимо не позднее, чем за три
месяца до даты выезда обратиться в админи
страцию Центра по телефонам: (4212) 54-51-99,
8-914-540-45-87.
2. Регистрация участника
После решения вопроса жилищного разме
щения Вам и членам Вашей семьи в течение 7
рабочих дней необходимо обратиться для по
становки на регистрационный учет по месту
пребывания в управление по вопросам мигра
ции УМВД России по Хабаровскому краю
(г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 9; адрес элек
тронной почты: ogs_vpb@27.fms.gov.ru) либо
в районный отдел управления территории все
ления.

3. Получение выплат
Для получения единовременного пособия на
обустройство («подъемных») и компенсации
расходов на переезд к будущему месту про
живания Вам необходимо открыть счет в лю
бом отделении «Сбербанка РФ».
После этого в управлении по вопросам ми
грации УМВД России по Хабаровскому краю
либо в его районном отделе на территории
вселения Вы должны заполнить заявление на
предоставление соответствующих выплат.
К заявлению на получение «подъемных»
прилагаются следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность;
• свидетельство участника Государственной
программы.
К заявлению на получение компенсации
транспортных расходов участником Государ
ственной программы прилагаются следующие
документы:
• подлинники проездных билетов, багаж
ных и 1рузобагажных квитанций, других
транспортных
документов,
подтвер
ждающих расходы, а также копии доку
ментов, подтверждающих уплату тамо
женных платежей и налогов, связанных с
перевозкой имущества;
• копия свидетельства участника Государ
ственной программы (постранично);
• копии документов, удостоверяющих лич
ность участника Государственной про
граммы и членов его семьи;
• копии документов, подтверждающих ре
гистрацию участника Государственной
программы и членов его семьи по месту
жительства либо постановку на учет по

месту' пребывания на территории Россий
ской Федерации:
• реквизиты счета в «Сбербанке РФ».
Копии документов, не заверенные в установ
ленном порядке, представляются с предъявле
нием оригинала.
4. Прохождение медицинского осмотра
В срок до 10 дней со дня прибытия в Хаба
ровский край Вам необходимо пройти меди
цинский осмотр на наличие социально значи
мых заболеваний: туберкулез, СПИД, венери
ческие заболевания, психические расстрой
ства, наркомания и алкоголизм.
В г. Хабаровске данные услуги оказывают
следующие медицинские учреждения:
• Противотуберкулезный диспансер - ул.
Карла Маркса, 109-А;
• Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями
- ул. Кочнева, 9
• Краевой кожно-венерологический дис
пансер - ул. Ангарская, 5
• Краевая психиатрическая больница - ул.
Серышева, 33
• Психико-наркологический диспансер - ул.
Постышева, 13.
В случае, если Вы планируете пройти меди
цинский осмотр на иной территории вселения,
для получения необходимых консультаций о
перечне профильных медицинских учрежде
ний рекомендуем Вам обратиться в районное
управление здравоохранения.
5. Трудоустройство
Для получения разъяснений о порядке и ус
ловиях трудоустройства на предприятие, ука

занное в решении о Вашем участии п Госу
дарственной программе, Вам следует обра
титься в комитет по труду и занятости Прави
тельства Хабаровского края - уполномочен
ный орган по реализации Программы (г. Ха
баровск, пер. Станционный, 21, каб. 207, тел.:
8(4212) 73-87-52, 8-914-776-31-32) либо в
КГКУ «Центр занятости населения» террито
рии вселения, где Вам будет выдано направ
ление на работу и предоставлена информация
о положениях российского законодательства,
касающихся налогообложения и условий уча
стия соотечественников в трудовых отноше
ниях.
Услуги соотечественникам в рамках
компенсационного пакета
Предоставление участникам Программы и
членам их семей услуг в области образования,
здравоохранения, содействия занятости и со
циального обслуживания осуществляется в
порядке и на условиях, которые предусмотре
ны для граждан Российской Федерации и в
соответствии с российским законодательст
вом.
Для предоставления мест в детских дошко
льных образовательных учреждениях, уч
реждениях общего и профессионального
образования Вам следует обратиться в
управление (отдел) образования территории
вселения.
Документ, на основании которого участнику
Государственной программы и членам его се
мьи на территории Российской Федерации
предоставляются медицинские услуги -

страховой медицинский полис. Для его полу
чения Вам необходимо обратиться в Хабаров
ский краевой фонд обязательного медицин
ского страхования (г. Хабаровск, ул. Фрунзе,
69, тел.: 32-92-45) либо в его представительст
ва на территориях вселения.
Для оказания содействия в подборе подхо
дящей работы Вы и трудоспособные члены
Вашей семьи имеете право воспользоваться
услугами КГКУ «Центр занятости населения»,
специалисты которого ознакомят Вас с
имеющимися на территории всслсния вакан
сиями, дадут разъяснения по вопросам, свя
занным с открытием собственного дела, про
консультируют о порядке и условиях прохож
дения профессиональной подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации.
В случае необходимости получения соци
альной помощи (постановка на учет нетрудо
способных членов семьи, содействие в пре
доставлении льгот, иные социальные услуги)
Вам и членам Вашей семьи следует обратить
ся в КГКУ «Центр социальной поддержки на
селения» территории вселения.

Уполномоченный орган по реализации
программы в Хабаровском крае комитет по труду и занятости населения
Правительства края:
г. Хабаровск, 680021, пер. Станционный, 21.
каб. 207, тел.: 8(4212) 73-87-52, 8-914-776-31-32,
адрес электронной почты: trudzan@adm.khv.ru,
официальный сайт: www.upr7.an.khv.ru
Координатор программы на территории
края - управление по вопросам миграции
УМВД России но Хабаровскому краю:
г. Хабаровск, 680007, ул. Ремесленная, 9;
адрес электронной почты:
ogs_vpb@27. fms.gov.ru
Краевое государственное казенное
Учреждение "Центр временного размещения
соотечественников, прибывших
из-за рубежа:
г. Хабаровск, 680003, ул. Фурманова, 7 -а, тел.:
(4212) 54-51-99, 8-914-540-45-87, адрес элек
тронной почты: cvT271@mail.ru

