Паспорт безопасности
мигранта
Проект «Развитие комплексной системы правовой и информационной
поддержки мигрантов»
ОО «Ресурсный центр для пожилых»

Основные разделы документа


Список документов, которые необходимо иметь с собой при въезде в РФ



Оформление на границе



Ваши права и обязанности
обязанности
✓

Легализация пребывания
(постановка на учет)

✓

Трудовая деятельность

✓

Правила поведения

✓

Последствия несоблюдения
законодательства РФ

права
✓

Трудовые

✓

Социальные

✓

Если Вас задержала полиция

✓

Как гражданина государства –
члена ЕАЭС

Основные разделы документа
➢

Куда обращаться за помощью?

-

список, контакты государственных, судебных органов РФ и их
полномочия

-

список, контакты государственных органов КР в РФ

-

список общественных представителей ГСМ при ПКР

-

контакты общественных организации кыргызских диаспор и их

лидеров в РФ
-

правозащитные организации предоставляющие помощь
трудящимся мигрантам в
Российской Федерации

➢

Как найти жилье, правила аренды жилья и проживания

➢

Полезная информация: скорая, пожарная, МЧС, кассы

Список документов, которые необходимо иметь с
собой при въезде в Российскую Федерацию
Режим въезда: Безвизовый.

Перечень документов для въезда в Россию:


Паспорт гражданина Кыргызской Республики - внутренний национальный (ID-card) либо общегражданский
(заграничный);



Документы об образовании (дипломы) если собираетесь работать по специальности;



Трудовая книжка (если имеется);



В случае, если собираетесь въезжать на территорию России вместе с детьми, необходимо оформить на детей
заграничный паспорт.



Для несовершеннолетних детей нотариальное заверенное согласие законных представителей на выезд в РФ и
обратно при сопровождении третьими лицами.



Если, вы въезжаете по заграничному паспорту, рекомендуем, иметь нотариально заверенный перевод
паспорта на русский язык, т.к. он необходим при оформлении на работу, для оформления банковской карты, при
переводе денежных средств и т.п.).



Рекомендации: Перед тем, как планировать выезд, необходимо проверить не испорчен ли Ваш паспорт,
правильно ли указана фамилия, имя, пол и нет ли каких-либо изменений вследствие несанкционированного на
него воздействия (отсутствие страниц, надписи, кляксы, пятна различного происхождения, механические
повреждения). Эти изменения могут послужить причиной для признания его недействительности. Также,
основаниями для замены паспорта являются: окончание срока действия, отсутствие места для проставления
отметок о пересечении границы, изменения персональных данных ( перемена фамилии, имени, отчества, даты
рождения и других), а также значительное изменение внешности владельца паспорта.

Оформление на границе
Миграционная карта


В пункте пропуска через государственную границу России
выдаётся
(бесплатно) миграционная карта, которую
необходимо заполнить
самостоятельно (печатными буквами, разборчиво, без помарок). Вы должны
указывать данные паспорта, по которому пересекаете границу.



Если миграционная карта заполнена сотрудником пограничной службы,
необходимо внимательно проверить правильность её заполнения (ФИО, дата,
месяц, год рождения, пол, гражданство, паспортные данные и цель въезда). В
случае, если не верно указаны какие-либо данные, то необходимо до
подписания миграционной карты просить внести исправления и заменить
его.



ВАЖНО!
В случае, если гражданин КР прибывает в Россию работать, то в
миграционной карте в обязательном порядке цель въезда должна указываться
(подчёркиваться) как «работа». Также, необходимо на вопросы сотрудника
погранслужбы чётко и внятно сказать о цели своего въезда. Отмечаем, что
поменять цель въезда после пересечения границы будет невозможно.

Образец правильно заполненной миграционной карты

ПОГРАНИЧНЫЙ

КОНТРОЛЬ



Пограничный контроль - это проверка законности нахождения на территории
Российской Федерации и пересечения ее границы.



При прохождении пограничного контроля сотрудник пограничной службы
может задать вопросы о том, кто встречает в России, где будете проживать и
работать, а также имеете ли с собой достаточную сумму денег до
трудоустройства. В случае, если Вы не сможете ответить на эти и другие
вопросы, Вам может быть отказано во въезде на территорию Российской
Федерации.



Успешному прохождению пограничного контроля способствует опрятный вид
и владение русским языком.

Легализация пребывания


Постановка на учет по месту пребывания представляет собой информирование (уведомление)
территориального отдела по вопросам миграции МВД России о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания.



Граждане КР освобождены от необходимости постановки на миграционный учет, если срок их
пребывания не превышает 30 дней. В случае, если планируется пребывание на территории
России свыше 30 дней, то следует пройти процедуру постановки на миграционный учет.



Постановку на учет по месту пребывания осуществляет Принимающая сторона.



Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет Принимающей
стороне с паспорт и миграционную карту. Важно! Изъятие паспорта и миграционной карты
не допускается!



Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в
Российской Федерации иностранные граждане (имеющие вид на жительство), а также
юридические лица у которых иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность и
фактически проживает.



Рекомендации: Необходимо осуществлять постановку на миграционный учет только
соответствии с законодательством России. Остерегайтесь посредников и мошенников!

в

Легализация пребывания граждан
ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ГРАЖДАН КР, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

РФ

ДЛЯ



Встать на миграционный учет можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, (МФЦ), в территориальных отделах по вопросам миграции МВД России (по месту
жительства), а также путем отправления уведомления по Почте России.



Постановка на учет иностранного гражданина осуществляется 1) по адресу жилого помещения, не
являющегося его местом жительства, в котором он фактически проживает 2) по адресу организации, в
которой он в установленном порядке осуществляет трудовую деятельность, в случае фактического
проживания по адресу указанной организации.



Необходимо иметь следующие документы: При первичной регистрации: Паспорт принимающей стороны,
сведения о его постоянной регистрации, заполненный бланк уведомления о прибытии в место пребывания
(можно
скачать на сайте МВД РФ), копии со всех страниц паспорта иностранного лица, копия
миграционной карты. При продлении регистрации: Необходимо обратиться в территориальные отделы
ГУВМ МВД РФ. Необходимо иметь следующие документы: документ подтверждающий право продления
регистрации, т.е. трудовой договор или гражданско-правовой договор и др.



Территориальный орган МВД России либо многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), либо организация почтовой связи, получившие от Принимающей стороны
заполненное уведомление и указанные выше копии, проставляют в уведомлении отметку о его приеме и
возвращают отрывную часть уведомления Принимающей стороне. Принимающая сторона передает
иностранному гражданину отрывную часть Уведомления.



ВАЖНО: Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной
отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет.

Образец бланка уведомления о постановке
на учет по месту пребывания до 90 дней

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Привлечение к осуществлению к трудовой деятельности на территории России
граждан Кыргызстана осуществляются на общих основаниях.



Обязательно требуйте от работодателя заключение трудового договора или
гражданско-правового договора.



Документы необходимые для трудоустройства:
паспорт, трудовая книжка,
страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС-оформляется
работодателем), документы об образовании. Также необходимо в отделении
налоговой службы оформить идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН).



Имея трудовой договор, вы можете оформить полис обязательного медицинского
страхования (ОМС) и получать бесплатную медицинскую помощь.



Необходимо до въезда на территорию Российской Федерации подобрать работу
соответствующую вашей квалификации, а также вашим требованиям.



Рекомендации: Обращайтесь в официальные агентства по трудоустройству.
Остерегайтесь мошенников! Также, за содействием в подборе вакансий можете
обращаться в Представительства Госслужбы миграции в г. Москва, а также
Информационно-консульстационный центр Госслужбы миграции в г. Бишкек.

Трудовая деятельность


ТРУДОВЫЕ СПОРЫ



В соответствии с Конституцией Российской Федерации иностранные граждане и
лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации.



Иностранный гражданин в России по собственному усмотрению может выбрать
способ разрешения индивидуального трудового спора.



Работник имеет защищать свои права самостоятельно. Работодатель не имеет
права препятствовать работникам защищать свои трудовые права, и не может
увольнять их во время трудового спора .



За защитой трудовых прав гражданин КР в РФ вправе обратиться в Инспекцию
труда России. В необходимых случая заявления могут подаваться в органы
Прокуратуры, Следственный комитет России.



Также, в соответствии с Конституцией Российской Федерации Вы имеете право на
судебную защиту.



Работник имеет право запросить у работодателя копии трудового договора,
приказов, дополнительных соглашений, расчетных листков и пр. (ст. 62 ТК
РФ).



Работодатель обязан выдать работнику эти копии в течение 3 рабочих дней
после получения заявления.



Работник вправе сначала обратиться в комиссию по трудовым спорам, если
таковая имеется в организации.



НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! Если работник не выполняет свои трудовые
обязанности, работодатель может сделать письменное замечание, выговор
или уволить в установленном порядке (ст. 192 ТК РФ). Штрафы за
невыполнение трудовых обязанностей незаконны!



Примечание: В целях оказания содействия в вопросах защиты своих
трудовых прав,
можете обращаться в Представительство Госслужбы
миграции в г. Москва, либо в дипломатические учреждения в регионе своего
пребывания.

Трудовая деятельность


Защита прав при трудоустройстве



Трудовой договор должен быть оформлен и выдан не позднее 3 дней с начала
работы.



Работодатель обязан оформить трудовую книжку на каждого работника, который
работает у него по трудовому договору более 5 дней (ст. 66 ТК РФ).



Работодатель обязан оплатить работнику то время, которое он работал, или
выполненную работу даже в том случае, если между ними не заключался договор
(ст. 67.1 ТК РФ).



Защита прав в случае задержки выплаты зарплаты



Если зарплату задерживают на срок более 15 дней, работник имеет право
приостановить работу до выплаты зарплаты (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). Работник должен
предупредить об этом работодателя письменно.



Работодатель несёт ответственность за задержку зарплаты и другие нарушения
оплаты труда (ст. 142 ТК РФ).



ВАЖНО ЗНАТЬ! Права и обязанности трудящихся государств-членов ЕАЭС
содержатся в статьях 96-98 раздела XXVI Трудовая миграция Договора о ЕАЭС
от 29 мая 2014 года и Протоколе об оказании медицинской помощи трудящимся
государств-членов и членам их семей (Приложение №30 к Договору о ЕАЭС).

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!


Налогообложение доходов от работы производится по ставкам, предусмотренным
для резидентов России с первого дня их получения. В России налог на доходы с
физических лиц составляет 13%. Выплату налогов на доходы осуществляет
работодатель.



Трудящийся гражданин КР при трудоустройстве должен получить страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для отчислений в Пенсионный фонд РФ.
Отчисления в пенсионный фонд составляют – 22% от заработной платы (дохода).



Отчисления в Фонд ОМС (обязательного медицинского страхования) составляют –
5,1% от зарплаты (дохода).



Отчисления в Фонд социального страхования составляют – 1,8 % от зарплаты
(дохода).



При трудоустройстве
по
педагогической, юридической, медицинской или
фармацевтической деятельности необходимо пройти процедуру нострификации
документов, т.е пройти установленную законодательством процедуру признания
документов об образовании.

Правила поведения иностранного гражданина в России


Каждый иностранный гражданин должен соблюдать и уважать законы, обычаи, и
традиции страны пребывания! Необходимо с ними ознакомиться ещё до въезда в Россию.



Главное правило поведения на улице – это не доставлять неудобств и неприятностей
окружающим (на улице держаться правовой стороны, при ходьбе не задевать окружающих,
не оборачиваться и не оглядываться вслед проходящим людям, не привлекать внимание
окружающих слишком громким разговором, не разбрасывать окурки и прочий мусор,
курить в специально отведённых местах, не общаться с чужими детьми в отсутствие их
родителей и др.).



Находясь в общественном транспорте не спешите, не расталкивайте окружающих,
уступайте места пожилым людям, инвалидам, женщинам и детям. Невежливо входить в
общественный транспорт в грязной одежде и обуви. Нельзя также провозить красящие,
колющие, режущие предметы, которыми можно испачкать или поранить кого-нибудь из
пассажиров.



Рекомендации: Будьте всегда вежливы и учтивы с окружающими!

Ограничение на въезд в Россию
иностранным гражданам:
Основания наложения запрета и его отмены, проверка и др.


Запрет на въезд в РФ вводится как ответная мера на правонарушения иностранного
гражданина во время его пребывания в России. Наложить запрет на въезд на
территорию России иностранцам имеют право несколько государственных органов,
зачастую это ГУВМ МВД России.



Основаниями для наложения запрета на въезд в РФ иностранных граждан могут быть
очень разными (нарушение установленных законом сроков пребывания в РФ,
неоднократное (два и более раз) привлечение к административной ответственности, в
том числе за мелкие правонарушения, такие как несвоевременное оформление
временной регистрации, курение или распитие алкогольных напитков в общественных
местах, нарушение Правил дорожного движения, нарушение правил въезда (санитарные
нормы, таможенные правила и другие законы), сообщение неверных (ложных) сведений
о себе и пр). При этом, въезд также может быть закрыт в следующих случаях: (если
совершали преступление, имеете непогашенную и не снятую судимость, отсутствие
достаточной суммы денег для проживания в стране, использование фальшивых
документов, уклонение от уплаты штрафов, налогов, во время предыдущего пребывания
в России и др.).

Основаниями для отмены решения о неразрешении въезда (запрета на
въезд) могут быть:
- решение суда, об отмене постановление суда об административном
выдворении (депортации);
- наличие близких родственников проживающих на территории РФ (состоящих в
гражданстве России либо имеющих РВП, ВНЖ);
- обучение в Российской Федерации в профессиональной образовательной
организации высшего образования (предоставляется договор по очной форме
обучения с квитанциями об оплате);
- по медицинским показаниям (если необходимо неотложное лечение в
медицинских учреждениях России),
- если является высококвалифицированным специалистом и др.
К каждой ситуации необходим индивидуальный подход для выявления наличия
оснований.


Рекомендации: Необходимо перед въездом самостоятельно проверять
информацию о наличии запрета на официальном сайте ГУВМ МВД РФ
(https://мвд.рф/сервисы-гувм). Это можно сделать в режиме онлайн, заполнив все
необходимые поля формы. Проверка покажет запрет на въезд или его отсутствие.
Напоминаем, что данная информация носит справочный характер. Также, можно
сделать письменный запрос в уполномоченные органы России.

Социальные права


МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ



В экстренных случаях, иностранным лицам, медицинскими государственными и
муниципальными системами здравоохранения оказывается медицинская помощь
на бесплатной основе в следующих случаях:



- при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства;



Неотложная (за исключением скорой) и плановая медицинская помощь
оказываются иностранным гражданам в соответствии с договорами о платных
медицинских услугах, договорами ДМС и (или) договорами ОМС.



При наличии полиса ОМС иностранец обслуживается бесплатно в рамках
программы госгарантий. Если такого полиса у него нет, то медпомощь в плановой
форме оказывается при условии представления иностранным гражданином
письменных гарантий оплаты или предоплаты медицинских услуг, если они не
предоставляются в рамках ОМС.

Полис обязательного медицинского страхования


Официально трудоустроенные в России граждане государств-членов
ЕАЭС, могут оформлять полисы обязательного медицинского
страхования (ОМС) бесплатно.



Иностранные граждане из ЕАЭС, которые работают по гражданскоправовым договорам, а не по трудовым, не могут рассчитывать на
бесплатную медицинскую помощь.



Важно! Правом на получение полиса ОМС и дальнейшей бесплатной
медицинской помощи обладает лишь работающий по трудовому договору
гражданин ЕАЭС. Члены семьи работающих граждан из ЕАЭС не могут
рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.



Примечание: Срок действия полиса ОМС для работающих граждан ЕАЭС
– действует до конца календарного года, но не более срока действия
заключённого трудового договора.

Как получить полис ОМС


Полис ОМС работающим гражданам из ЕАЭС выдают страховые
медицинские организации (страховые компании), которые работают в
сфере обязательного медицинского страхования. Иностранный гражданин
самостоятельно по своему желанию выбирает страховую медицинскую
организацию, вне зависимости от места, где он зарегистрирован.



Для оформления требуются следующие документы:



- заявление, копия паспорта, копия миграционной карты, СНИЛС, трудовой
договор, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания.

Добровольное медицинское страхование (ДМС)


Иностранцы, временно находящиеся на территории Российской
Федерации, согласно законодательству России, обязаны иметь полис
добровольного медицинского страхования.



Медицинский полис ДМС не только является официальным разрешающим
документом на право пребывания в Российской Федерации иностранцев,
но и позволяет получать медицинские услуги в частных и государственных
клиниках.



Примечание: Иностранному гражданину, не представившему полис
медицинского страхования, действительный на территории Российской
Федерации может быть не разрешён въезд в Российскую Федерацию.



Договор ДМС можно оформить непосредственно в выбранном вами
медицинском учреждении или в страховой компании,



Примечание: Полис ДМС вступает в силу не сразу, а после активации
документа (обычно от 7-14 дней)

Проверка документов сотрудниками полиции
Сотрудник полиции по вашему обращению должен:
• сообщить свое звание, должность, фамилию;
• предъявить свое удостоверение по вашему требованию;
• объяснить причину и цель проверки документов (п.4 ст.5 Закона «О
полиции»).
 Проверка документов сотрудниками полиции должна быть обоснована и может
происходить в следующих случаях:,
- проведение рейдов;
- вы пьяны или больны и потеряли ориентацию в пространстве;
-вы на глазах сотрудника полиции совершили какое-то административное
правонарушение (подозревать в административном правонарушении, в т.ч. в
миграционном, нельзя! Поэтому полицейский не может «подозревать, что вы
нелегально находитесь в России»);
- вы нарушили зону оцепления полиции или незаконно вторглись на
охраняемый полицией объект.
 Рекомендации: Не нужно бояться сотрудников полиции. Вы должны четко и
правильно назвать дату въезда в Россию, адрес своего пребывания, где и кем
вы работаете. Если вам непонятны требования сотрудника полиции, вы можете
переспросить его. Не доводите ситуацию до конфликта.

Проверка документов сотрудниками полиции
Нужно всегда носить при себе следующие документы:
Паспорт, миграционную карту, уведомление о постановке на миграционный учет
(регистрацию), действующий полис добровольного (ДМС) либо обязательного (ОМС)
медицинского страхования, трудовой или гражданско-правовой договор.
 Обязательно сделайте копии всех этих документов и храните их отдельно от
оригиналов - в таком случае, если вы потеряете документы, вам будет проще их
восстановить.
 У сотрудника полиции могут возникнуть сомнения в том, что Ваши документы
настоящие. В этом случае он попросит вас пройти с ним в ближайший пункт
полиции для проверки документов по базе данных учета.
 Если полицейский не представился, не сообщил причины проверки документов,
его действия можно обжаловать. Для этого нужно запомнить или записать номер
его нагрудного знака.
 Если это произошло, позвоните родственникам или друзьям и сообщите, где вы
находитесь и с кем разговариваете. Очень важно, чтобы кто-то знал о том, что с
вами происходит!
 ВАЖНО: Помните — дача взятки является уголовным преступлением (не только
для полицейского, но и для того, кто даёт взятку)! Не давайте денег
полицейскому!

Куда обращаться за помощью?
Список, контактных телефонов государственных, судебных
органов России
Федеральная служба безопасности РФ
+7 (495) 224-22-22 8 (800) 224-22-22


МЧС Российской Федерации
Единый телефон пожарных и спасателей 101
Справочная МЧС России +7 (495) 983-79-01
Единый «телефон доверия» +7 (495) 400-99-99



МВД Российской Федерации
Единый телефон 102
УВМ ГУ МВД России по г. Москве
15035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 4
8 (499) 230-72-53 "Горячая линия" 77.mvd.ru/ms



Министерство Здравоохранения РФ
Телефоны справочной службы
8 495 628-44-53, 8 495 627-29-44
Многоканальный телефон 8 495 627-24-00

Куда обращаться за помощью?
Список, контакты государственных органов КР в РФ
Представительство Государственной миграционной службы при ПКР в РФ
Адрес: г. Москва, ул. Малая Полянка, 12 А, тел. +7(495) 780-74-13, +7(495) 780-74-12, + 7(495) 78074-10 ,
e-mail: pred.migras@mail.ru


Консульский отдел Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации (г.
Москва)



Советник-консул –Насиров Эдуард Кашкаевич



Адрес: ул. Большая Ордынка, 62 строение 2 (вход с Погорельского переулка)



Телефон: +7-499-238-33-04, факс: +7-499-230-11-17,+7-4992937-91-35,



Электронная почта: info@kyrgyzembassy.ru



Сайт: http://kyrgyzembassy.ru/



Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге



Генеральный консул – Бийбосунов Руслан Мэлсович



Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105



Телефон/факс: +7-343 257-76-14,+7 343-251-13-00

Куда обращаться за помощью?
Список, контакты государственных органов КР в РФ



Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Новосибирске



консул – Маматалиев Калдарали Капарович



Адрес: Россия, г.Новосибирск, ул. Крылова, 64/1



Телефон/факс: +7-383 210-66-24



Канцелярия (отделение) Посольства КР в РФ в г. Красноярске



Консул –Дооронбеков Турганбек Осконбекович



Адрес: 660004, Россия, г. Красноярск, проспект “Красноярский рабочий”, д.8, офис 1-05



Телефон/факс: +7 (391) 270-20-99, +7 960 758 89 64, +7391 234 34 08,



Почта: kgkrasnoyarsk@mail.ru, сайт: www.consulkg.ru



Канцелярия (отделение) Посольства КР в РФ в г. Владивостоке



Консул –Калиев Марлен Бектурсунович



Адрес: 690090, Россия, г .Владивосток, ул.Алеутская, 15 “В”, офис 402



Почта: consulvl@mail.ru, сайт: consulvl.ru

Куда обращаться за помощью?
Список, контакты государственных органов КР в РФ


Канцелярия (отделение) Посольства КР в РФ в г.Cанкт-Петербурге



Консул – Токбаева Айяна Асангуловна



Адрес: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.76, офис 206



Почта: tokbaeva0909@gmail.com



Почетное консульство КР в г.Санкт-Петербурге



Почетный консул – Абдиев Таалайбек Калибаевич



Адрес: Россия, г.Санкт-Петербург, Невский пр. 132-16



Телефон: +7 (812) 717-00-27; факс +7 (812) 717-24-88



Почетное консульство КР в г. Краснодаре



Почётный консул – Чиналиев Алексей Олегович



Помощник почётного консула – Ткачёв Николай Павлович



Адрес: Россия, г. Краснодар, ул. В. Головатого, 313 литер “А”



Телефон раб: +7 (988) 245-43-02, факс: +7 (861) 210-22-23



Почта: consulkdr@gmail.com, сайт: www.consulkdr.ru

Консульские учреждения КР в РФ:



Почетное консульство КР в г.Оренбурге



Почетный консул – Жандар уулу Таалайбек



Адрес: Россия, г.Оренбург, ул.Пролетарская, 262



Телефон: +7 (909) 605-28-05; факс +7(812) 717-24-88



Почетное консульство КР в г.Хабаровске



Почетный консул – Мырзабаев Кадырбек Соорбекович



Адрес: Россия, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, 22, офис 4.



Телефон: +7 (4212) 47-39-77

Организации предоставляющие помощь
мигрантам в РФ


МННО «TONG JAHONI» г. Москва, м. Курская, ул. Казакова, д. 8, стр. 2, 4 этаж, пом. 5
тел. +79031666780



Единый миграционный центр в Московской области
Многоканальный телефон Единой справочной службы:+7 (495) 755-9000
143441, МО, Красногорский р-н п/о Путилково,69 км МКАД, БЦ «Гринвуд», корп. 33 и корп. 35,
Сайт: https://migrantcenter.ru



г. Cанкт-Петербург : Благотворительный фонд «ПСП-фонд» (консультирование трудовых
мигрантов в случае нарушения их прав)
8 (812) 337-57-85, +7 921 598-17-90, Сайт: www.psp-f.org



www.migrussia.ru – Миграция и мигранты: информационный портал (советы по адаптации и
правовой поддержке)



«МигрАзия» – мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан
ЕАЭС и СНГ (для Android).

Организации предоставляющие помощь
мигрантам в КР


Государственная служба миграции при правительстве КР
Сайт: http://ssm.gov.kg/ Телефон «горячей линии» 1899, рабочие номера +7-495-780-74-12, +7495-780-74-13, +7-495-780-74-10



Турдумаматов Жусубакмат Таштанович Главный специалист ПГСМ при ПКР в РФ по УрФО (г.
Тюмень)
8 963 450 55 00,



Анашев Кубаныч Камытович
Ведущий специалист ПГСМ при ПКР в РФ по СФО (г.
Красноярск)
8 963 268 72 42

Местные общественные советы по вопросам миграции (МОС):
Чуйская область:


ОО «Ресурсный центр для пожилых», г. Бишкек, ул. Токтогула 98
тел.: +996 770 891806, эл. Почта: kyrgyzstan.rce@gmail.com



ОО «Интеграция сообществ», Московский р-н, с. Беловодское,
ул. Ленина 25, каб. 112, тел.: +996 550 715072, +9965561100525,
+996 3131 58879, эл. почта: community.integration@gmail.com

Иссык-Кульская область:
г. Каракол, ул. Ленина 152, тел.: +996 778 013216, +996 704 013216
эл. почта: ainash77@mail.ru

Организации предоставляющие помощь
мигрантам в КР
Местные общественные советы по вопросам миграции (МОС):
Таласская область:


г. Талас, ул. Бердике Баатыра, дом 198, кв.5,
тел.: +996 556 600 295, эл. почта: serekbaevm@mail.ru

Нарынская область:


Ат-Башинский р-н, с. Ат-Баши, тел.: +996 552 663122, +996 772 663122
эл. почта: anargul46@mail.ru, pf-aymira@mail.ru

Ошская область:


г. Ош, ул. Ленина 205/420, тел/факс: +996 3222 29912, +996 772 320087, +996 555 315551
эл. почта: pbjoymaster@gmail.com

Организации предоставляющие помощь
мигрантам в КР
Местные общественные советы по вопросам миграции (МОС):
Баткенская область:


ОФ «Инсан-Лейлек» Лейлекский р-н, г. Исфана, ул. Стадионная 1,
тел.: +996 3656 50104, +996 770 508 505, +996 771 887834



Лейлекский р-н, с. Тогуз-Булак, тел.: +996 771 874343



Лейлекский р-н, с. Катран, тел.: +996 773 515900, +996 550 669067



Баткенский р-н, с. Карабак, тел.: +996 773 450296



Баткенский р-н, с. Чек, тел.: +996 777 243885

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Общероссийская общественная организация
« Кыргызский конгресс» ( ОКК ) г. Москва
Межрегиональная общественная организация
« Кыргыз биримдиги» г. Москва и Московская область
Региональная общественная организация
« Мекеним Ала-Тоо» г. Москва
Автономная некоммерческая организация
« Кыргызский центр правовой помощи и поддержки « Элдик –
Чындык»» г. Москва

Руководитель,
конт. телефон:
Кожоев Кубанычбек Шералиевич
+7 915 477 77 44
post@kyrgyzy.com www.kyrgyzy.com
Шакиров Абдыганы Абжамилович
+7905 534 48 86
shakirov01@mail.ru
Бегиева Джамилахан Абжашевна
+7926 528 33 99
begieva@mail.ru
Исраилов Бектур Пазылов
+7968 680 33 12
beksan77@mail.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Общероссийская общественная организация
« Кыргызский конгресс» ( ОКК ) г. Москва
Межрегиональная общественная организация
« Кыргыз биримдиги» г. Москва и Московская область
Региональная общественная организация
« Мекеним Ала-Тоо» г. Москва
Автономная некоммерческая организация
« Кыргызский центр правовой помощи и поддержки « Элдик –
Чындык»» г. Москва
Общественное объединение « Экологическое движение АлаТоо айымдары», представительство в г. Москве

Руководитель,
конт. телефон:
Кожоев Кубанычбек Шералиевич
+7 915 477 77 44
post@kyrgyzy.com www.kyrgyzy.com
Шакиров Абдыганы Абжамилович
+7905 534 48 86
shakirov01@mail.ru
Бегиева Джамилахан Абжашевна
+7926 528 33 99
begieva@mail.ru
Исраилов Бектур Пазылов
+7968 680 33 12
beksan77@mail.ru
Назаркулова Замира Тилебалдиевна
+7926 531 95 21
nazarkulova@mail.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Региональная общественная организация
« Международная Ассоциация Предпринимателей» г. Москва
Региональная общественная организация
« Центр поддержки Русско-Киргизских стратегических
общественных инициатив» г. Москва
Областная общественная организация
« Ак-Ниет» ,председатель Санкт-Петербургского городского
отделение ОКК, г. Санкт-Петербург
Региональная общественная организация
« Наследие» г. Москва
Ярославская региональная общественная организация «
Народов Киргизии-Единство» Председатель Ярославского
регионального отделения ОКК,
г. Ярославль

Руководитель,
конт. телефон:
Осмонбеков Кубанычбек
+7963 667 28 28
Аттокуров Раимкул Арзимаматович
+7925 356 74 40, a7raim@gmail.com
Кутунаев Кочкорбай Калдарбаевич
+7905 271 78 45, kocha-69@mail.ru
Сооронбаев Надырбек Тойкулуевич
+7926 910 17 77, muras16@mail.ru
Арыкбаев Керимбек Чилдебаевич
+7930 132 60 98, ali2905@bk.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Центр юридической поддержки иностранным гражданам,
главный редактор газеты «Трудовой мигрант», председатель
регионального отделения ОКК по Республике Татарстан,
г. Казань
Областной культурно-национальный центр кыргызов
«Дружба», Вице-президент ОКК, г. Иркутск
Хакасская региональная общественная организация « Менин
Кыргызcтаным», председатель регионального отделения ОКК
по Республике Хакасия г. Абакан
Омская областная общественная организация
«Сотруднчество кыргызстанцев», председатель Омского
регионального отделения ОКК, г. Омск

Руководитель,
конт. телефон:
Сариев Закир Акматович
+7966 260 97 60
2609760@mail.ru
Абдылдаев Тынчтык Анарбаевич
+7924 602 09 79
Чериков Азизбек Арапбаевич
+7923 212 02 00
aziz_bek8553@mail.ru
Асанов Акимбек Мырзаевич
+7923 671 26 45
akimbek-asanov@rfambler.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Региональная общественная организация Кыргызский
культурный центр « Ала-Тоо»
Председатель регионального отделения по Республике Бурятия,
г. Улан-Удэ
Забайкальская региональная общественная организация « Союз
народов Кыргызстана», Председатель регионального отделения
ОКК по Забайкальскому краю, г. Чита
Региональная общественная организация « НКА киргизов»
,председатель регионального отделения ОКК г. Томска
Межрегиональная общественная организация
«Мекендештер-Соотечественники» (по Сибирскому
Федеральному Округу), председатель регионального отделения
ОКК по Новосибирской области, г. Новосибирск

Руководитель,
конт. телефон:
Омонов Шакир Омонович
+7 968 149 16 59
alatoo03@mail.ru
Караев Медетбек
+7924 511 11 66
medetbek@mail.ru
Абдыманапов Рустам Абдубаитович
+7923 444 50 55, manap@mail.ru
Тойтуков Жаркынбай Эгемкулович
+7923 237 15 71
adiletnsk@mail.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Региональная общественная организация
« Помощь мигрантам», г. Кемерово
Национально-культурный центр « Эл достугу»
г. Красноярск
Региональная общественная организация
« Бакай-Ата» г. Новосибирск
Межрегиональная общественная организация « МекендештерСоотечественники», Председатель регионального отделения
ОКК по Красноярскому краю, г. Красноярск
Региональная общественная организация
« Киргизия-Север», Вице-президент ОКК, ХМАО г. Сургут

Руководитель,
конт. телефон:
Акбаралы уулу Нуралы
+7951 118 00 02, nurak777@mail.ru
Келдибаев Суюнбек Аширалиевич
+7903 922 55 55, keldibaev74@mail.ru
Акаев Каныбек Муталиевич
+7903 903 73 03
Календеров Каныбек Жанузакович
+7962 079 40 48
Айдаров Кубанычбек Куттузович
+7909 044 44 34

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Оренбургская областная общественная организация НЦК «
Ала-Тоо», председатель Оренбургского отделения ОКК, г.
Оренбург
Челябинская городская общественная организация НКА «
Мекендештер» (Соотечественники) г. Челябинск
Национальная культурная автономия кыргызов г. Красноярск
Региональная общественная организация
« Мекендештер» ,председатель, г. Владивосток
Региональная общественная организация «Ата-Мекен»
,председатель регионального отделения ОКК г. Курган

Руководитель,
конт. телефон:
Кебекбаев Бакытбек Насирдинович
+7961 925 23 21
kebekbaev-71@mail.ru
Бакирова Зыйна Арзыматовна
+7922 742 77 55
zyina2011@mail.ru
Батаева Назгуль Жанышбековна
+7391 251 44 33, nka24@list.ru
Ормонова Эркайым Нурбаевна
+7 964 441 21 41, ormonova69@mail.ru
Абдрахманов Жээнмырза
+7929 206 06 60, jeenmurza@mail.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Региональная общественная организация
« Манас» ,председатель регионального отделения по
Республике (Саха) Якутия, г. Якутск
Региональное отделение ОКК по Калининградскому области, г.
Калининград
Региональная общественная организация
ЦКК « Ала-Тоо», председатель регионального отделения ОКК
по Республике Башкортостан, г. Уфа
Региональное отделения ОКК по Тверской области, г. Тверь

Руководитель,
конт. телефон:
Бекболиев Жазызбек Кенжеевич
+7924 761 38 61
esen1957@mail.ru
Калмурзаева Азизакан Турдубековна
+7952 792 15 35, aziza_kt@mail.ru
Алиева Соно Абдиматовна
+7908 049 73 08, sono.alieva@rambler.ru

Юлдашев Калмурат Саидбаевич
+7920 693 69 50
Региональная общественная организация
Алымкулов Асылбек Алишерович
« Союз кыргызстанцев», председатель регионального отделения +7963 883 99 99, proosk@mail.ru
ОКК по г.Пермь

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
МГООПКН Кыргызстан, председатель регионального
отделение по г. Магадан
Благотворительный фонд помощь кыргызскому народу «
Манас-Ата», г. Самара
Свердловская областная общественная организация «
Кыргызстан-Урал», г. Екатеринбург
МККА Кыргызов, председатель Нижегородского
регионального отделения ОКК, г. Нижний Новгород
Общественная организация « Ыссык –Кол», г. Москва

Руководитель,
конт. телефон:
Мамбетова Раана Жороевна
+7924 850 10 53
Кудуев Акылбек Аскербекович
+7927 260 34 84, Kuduev71@mail.ru
Каримов Камчыбек Камбарович
+7922 296 66 66
Эргешов Абдымомун Мухтарович
+7967 713 67 37
Эсенова Токтокан Турсунбаевна
+7926 721 82 43, toktokan2@mail.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Филиал общественного объединения
« Мундуз» в Российской Федерации (координатор) г. Москва
Региональная общественная организация кыргызов
Воронежской области « Мурас», г. Воронеж
Сахалинская региональная общественная организация «
Кыргызcкая диаспора « Биримдик»», г. Южно-Сахалинск

Руководитель,
конт. телефон:
Орозов Алтынбек Ибраимович
+7926 790 31 07, altynbek_orozov@mail.ru
Назарбаев Калыбек Атанбекович
+7960 131 43 78, rookvo_muras@mail.ru
Толбаев Эшимбет Балтабаевич
+7924 880 16 66, Eshim72@mail.ru

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Межрегиональная общественная организация
« Союз кыргызстанцев » г. Москвы и Московской области.
г.Москва
Ульяновская региональная общественная организация
«Содружество кыргызстанцев», г. Ульяновск
Иркутская областная общественная кыргызская национальнокультурная организация «Единение»
Местная общественная организация национально-культурная
автономия кыргызов г. Томска «Мекендештер
(Соотечественники)»
Кыргызский национально-культурный центр «Ала Тоо Новосибирск»

Руководитель,
конт. телефон:
Мырзабеков Эгемберди Биймырзаевич
+79852912713,egem@mail.ru
Коноков Бектемир Жаанбаевич
8 964 857 82 45 ul_kyrgyz@mail.ru
Турганов Эрмамат Юсупович
+7 964 278 17 41, turganov.e@yandex.ru
Стамкулов Альберт Жапарович тел.: +7(3822) 303777
e-mail: manap@mail.ru
Болтуруков Ороз Айапбергенович –
тел.: +79232371571

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Общественный представитель ГСМ при ПКР по Кемеровской
области

Руководитель,
конт. телефон:
Акбаралы уулу Нуралы
тел.: +79607812324
e-mail: nurak777@mail.ru
Кыргызская диаспора в Еврейском автономном округе РФ, г.
Назиров Акылбек
Бирабиджан
тел: +7 924 642 59 99
Хабаровская краевая общественная организация по защите прав Мырзабаев Алтынбек Джаныбаевич
и свобод «Союз Кыргызстана»
тел: +7 924 404 17 26
Автономная некоммерческая организация, кыргызская диаспора Рустамова Алтынай Тажибаевна
по Сахалинской области
тел: +7 924 481 68 68
Региональная общественная организация кыргызов
Курбаналиев Алтынбек
Камчатского края «Ала-Тоо (Пестрые горы)»
Тел: + 7 961 964 13 47

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Кыргызская диаспора в г. Астрахань

Благотворительный фонд помощь соотечественникам
«Алайское общество» ( «Алай коому» ) г. Москва
Региональная общественная организация « Землячество
кыргызстанцев «Нарын-Тенир Тоо»»
Региональная общественная организация « Бек» г. Новый
Уренгой ЯНАО
Кыргызская диаспора «Ынтымак», г. Салехард, ЯНАО

Руководитель,
конт. телефон:
Дадабаев Абдусамат Абдурахимович
Тел.:8 908 614 13 86
e-mail: abdusamat.d@mail.ru
Жаныбеков Жанарбек Жаныбекович
тел: +7 985 198 98 97
Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич
тел: +7 906 525 35 06
Худайбердиев Толкунбек Тойчубекович
тел: +7 919 555 52 52
Осмонов Жанарбек
тел: +7 961 555 93 62

Общественные организации кыргызских
диаспор в Российской Федерации
Название организации и
местонахождение (город)
Региональная общественная организация «Кыргызстан-Югра»
г. Нижневартовск
Местная общественная организация «Манас»
г. Нефтеюганск ХМАО
Общественная организация « Кадамжай коому» г. Москва
Землячество кыргызстанцев «Кок-Жангак коому» г. Москва
Региональная общественнная организация кыргызов «Бишкек»
г.Барнаул, Алтайский край

Руководитель,
конт. телефон:
Балбаков Жаныбек Султаналиевич
тел: +7 982 220 18 34
Анарбаев Русланбек Орозалиевич
тел: +7 912 814 57 30
Отонбаев Бегмат
тел: +7 925 057 26 57
Алимбеков Лунарбек
Тел: + 7 926 423 63 91
Тезекбаев Мелсбек Орунбаевич
+7 962-811-75-86

Лидеры общественных объединений
кыргызских диаспор в регионах


г. Москва Московская область Межрегиональная общественная организация «Кыргыз –
Биримдиги» – Шакиров Абдыганы Абжамилович тел: 8-(905)-534-48-86



г. Санкт-Петербург РОО «Киргизский Дом в Санкт-Петербурге Петербурге» – Жапарова Сара
Идрисовна раб. 8 (812)- 622 18 70



г. Санкт-Петербург ООО «Кыргыз-Тоо» – Мамаева Октом раб. (812)-3162331 сот. (911)-1892193



г. Красноярск ККНКЦ «Достук» – Жорокулов Калык Ысакович сот. 8 (391)278-24-34



г. Оренбург Оренбургская городская общественная организация «Кыргызский культурный
центр» – Нуркулов Жиргалбай Исаакович сот. 8 (909)-611 55 25



Республика Татарстан г.Казань Национально-культурная автономия кыргызов в Республике
Татарстан «Ынтымак» – Муканбетов Бейшенбек Аскербаевич раб. 8(432)-921604

Лидеры общественных объединений
кыргызских диаспор в регионах


г. Екатеринбург Духовное управление кыргызской диаспоры при региональном духовном
управлении мусульман Свердловской области – Сатыбеков Жаркынбай Сыйнатович сот.
8(902)-8795093



г. Екатеринбург НО фонд «Киргизия-Урал» – Бусурманкулов Кадырбек тел: 8-(922)-109-1199 сот. 8 (343)-3724133



г. Самара Благотворительный фонд «Манас-Ата» – Кудуев Акылбек Аскербекович сот. 8 (905)3034766 раб. 8 (462)-903484



г. Иркутск Иркутский областной общественный благотворительный фонд содействия
увековечению имени и творческого наследия Токтогула Сатылганова. – Ашыралиев Бейшеналы
Акматалиевич раб. 8 (395) 2650410



г. Ростов-на-Дону Городская национально-культурная автономия «Киргизия-Дон» –
Президент Абдылдаев Курманбек Карыбекович

