
ПАМЯТКА  

для прибывающих в Мурманскую область из Юго-Восточной Украины 

 Решаемые 

вопросы 

Орган власти Телефон «горячей линии», 

контактная информация  

Дополнительная информация 

1.  Координация, 

информационное 

сопровождение  

Администрация 

муниципального 

образования 

  

Управление 

государственной службы 

занятости населения МО 

(8152) 234-912 
Непомилуев Роман Витальевич 

(8152) 234-910 

Бережный Константин 

Николаевич 

Свод и координация информации от 

органов власти 

Аппарат Правительства 

МО 
(8152) 486-440  

Стратий Светлана Викторовна 

(8152)486-408 

Новикова Надежда Николаевна 

Обеспечение деятельности Штаба по 

оказанию помощи беженцам с Юго-

Востока Украины 

2.  Временное 

расселение 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

(8152) 486-651 
Хомутова Элла Ивановна 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

  

3.  Оформление 

разрешительных 

документов для 

нахождения на 

территории 

Мурманской 

области 

УФМС России по 

Мурманской области, 

территориальные 

подразделения 

 

(8152)402-530  

Ильина Светлана Юрьевна 

 

 

 

 

 

(8152)402-524 
консультации   

 

понедельник-пятница 

 12.00-13.00 для прибывающих физических 

лиц,  

 17.00-18.00 для органов власти и 

организаций, ответственных за 

обеспечение помощи беженцам 

 

10.00-13.00 и 14.00-16.00 

 

Памятки для беженцев  



по оформлению документов 

http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novis

as/ 

4.  Получение 

адресной 

социальной 

помощи  

 

Получение 

психологической 

помощи 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

(8152) 486-652  

Аристова Ольга Юрьевна 

 

После постановки на миграционный учет 

 

 

Работа психологов «Комплексного центра 

социального обслуживания населения» 

5.  Медицинское 

обслуживание 

Министерство 

здравоохранения 

Мурманской области 

(8152)486-096–приемная 

министерства 

 

Медицинская помощь в лечебных 

учреждениях Мурманской области 

предоставляется бесплатно, включая 

осмотры для детей для поступления в 

дошкольные учреждения и школы 

(соответствующее указание 

руководителям медицинских учреждений 

дано минздравом Мурманской области). В 

случае отказа на уровне регистратуры, 

обращаться к главному врачу учреждения 

или по телефону «горячей линии» 

 

Отделы здравоохранения 

в муниципальных 

образованиях 

 г. Мурманске (8152) 488-311-

комитет по здравоохранению 

6.  По вопросам 

трудоустройства 

Управление 

государственной службы 

занятости населения МО 

(8152) 235-135  

Изотова Полина Александровна,  

(8152) 235-356  

Мисюк Татьяна Петровна 

Прохождение медкомиссий при 

трудоустройстве по направлению УФМС 

7.  Получение 

гуманитарной 

помощи 

Общественная 

организация 

«Красный Крест» 

(8152) 237-200, 257-242 
 

г. Мурманск, пр. Кирова, д.62-а 

Одежда, обувь, предметы быта 

 

 

http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/index_ukr.php
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/index_ukr.php


Пункты сбора и выдачи 

гуманитарной помощи в 

муниципалитетах 

ЗАТО Александровск +7-921-

275-94-58 

 

Медикаменты, продукты питания долгого 

хранения, сотовые телефоны, одежда, 

предметы быта 

8.  Оформление 

детей в школы и 

дошкольные 

учреждения 

Министерство 

образования 

Мурманской области 

(8152) 446-337-приемная 

министерства 

 

Отделы образования в 

муниципальных 

образованиях 

 

9.  По вопросам 

въезда в ЗАТО 

Управление ФСБ России 

по Мурманской области 

 

  

Администрации 

муниципальных 

образований 

 

10.  По вопросам 

пересечения 

границы(включая 

на личном 

автотранспорте) 

Пограничное управление 

ФСБ России по 

Мурманской области 

(8152) 487-542  

Виденский Сергей Викторович 
 

11.  По вопросам 

обмена валюты 

ОАО «Сбербанк России»   

 


