
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

 

«Каждый человек имеет право искать 

убежище от преследования в других странах 

и пользоваться этим убежищем». 
 

 

Статья 14 

Всеобщая декларация прав человека 



 



I. Кто является беженцем? Временное убежище? 

В соответствии с российским законодательством и Конвенцией 

1951 года о статусе беженцев, беженец это лицо, которое 

находится вне своей страны и опасается туда вернуться в связи с 

риском преследования из-за расы, вероисповедания, гражданства, 

принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений.  

Если Вы относите себя к категории таких лиц, Вы имеете право 

обратиться к властям Российской Федерации с ходатайством о 

признании Вас беженцем на территории Российской Федерации.  

Если Вы не подпадаете под определение беженца, но не 

можете вернуться в свою страну из-за военных действий, страха 

насилия, или по другим гуманным причинам, например, проблемы 

со здоровьем, Вы можете обратиться к властям Российской 

Федерации с заявлением о предоставлении временного убежища.  

 

II.  Куда обращаться? 

С ходатайством о признании беженцем или заявлением о 

предоставлении временного убежища необходимо обращаться 

лично в Управление по вопросам миграции (УВМ) 

территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России) в регионе Вашего 

пребывания или в подразделение по вопросам миграции на 

районном уровне по месту Вашего пребывания (контактная 

информация содержится в Приложении №1). Если Вы не можете 

лично обратиться, например, в случае нахождения в местах 

ограничения свободы, или по состоянию здоровья, Вы имеете 

право подать ходатайство или заявление через администрацию 

учреждения, где Вы находитесь, либо передать Ваше обращение 

через уполномоченного представителя (например, адвоката). 

 

III. Процесс рассмотрения ходатайства о признании 

беженцем и заявления о предоставлении 

временного убежища 

Ваше ходатайство о признании беженцем или заявление о 

предоставлении временного убежища должно быть принято вне 

зависимости от законности Вашего пребывания на территории 



РФ, наличия или отсутствия документов, удостоверяющих Вашу 

личность.  В случае отсутствия документа, удостоверяющего 

личность, осуществляется процедура установления личности. Если 

в момент обращения за статусом беженца/временным убежищем 

Вы не можете подтвердить законность вашего пребывания на 

территории РФ (виза/миграционный учет/иное), Вы можете быть 

привлечены к административной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Если Вы не владеете русским языком, Вам должен быть 

бесплатно предоставлен переводчик. 

 

Статус беженца (СБ): 

После приема ходатайства подразделение по вопросам 

миграции территориального органа МВД России выдает Вам 

справку о приеме ходатайства о признании беженцем. Затем у Вас 

возьмут отпечатки пальцев и проведут собеседование. В течение 

пяти дней территориальный орган МВД России должен 

предварительно рассмотреть Ваше ходатайство и принять 

решение, будет ли оно рассматриваться дальше – данная стадия 

называется рассмотрением «по существу». По результатам 

предварительного рассмотрения выдается свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу 

или вручается уведомление об отказе в рассмотрении по существу. 

Рассмотрение ходатайства о признании беженцем по существу 

включает в себя дополнительные собеседования, всестороннее 

изучение причин, по которым Вы опасаетесь возвращаться в свою 

страну, а также всех обстоятельств Вашего дела, включая наличие 

доказательств и информацию о положении в Вашей стране. 

Cвидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу выдается на 3 (три) месяца, в течение 

которых должно быть принято решение по Вашему ходатайству. В 

редких случаях этот срок может быть продлен еще на 3 месяца; в 

таком случае свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу должно быть продлено. Данное 

свидетельство является документом, удостоверяющим Вашу 

личность, и подтверждает законность Вашего пребывания на 

территории Российской Федерации.  

В период рассмотрения Вашего ходатайства или заявления Вы 



защищены от принудительного возвращения в Вашу страну. Любые 

попытки высылки или депортации в этот период являются 

серьезным нарушением российского законодательства и Конвенции 

1951 г. о статусе беженцев. 

После рассмотрения Вашего дела будет принято решение о 

признании беженцем либо об отказе в признании беженцем. Если 

будет принято решение о признании Вас беженцем, Вам будет 

выдано удостоверение беженца. Статус беженца 

предоставляется бессрочно, 1 раз в год Вы обязаны приходить в 

подразделение по вопросам миграции территориального органа 

МВД России для процедуры переучета. 

 

Временное убежище (ВУ): 

Подать заявление о предоставлении временного убежища 

можно как до, так и после обращения за статусом беженца. 

Процедура также включает в себя сдачу отпечатков пальцев и 

собеседование. При приеме заявления о предоставлении 

временного убежища выдается cправка о рассмотрении 

заявления о предоставлении временного убежища на 3 (три) 

месяца или продлевается свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем по существу, если Вы ранее 

обращались за статусом беженца. Справка или продленное 

свидетельство подтверждают законность Вашего пребывания на 

территории Российской Федерации.  

После рассмотрения Вашего дела будет принято решение о 

предоставлении временного убежища либо об отказе в 

предоставлении временного убежища. В случае предоставления 

временного убежища Вам будет выдано cвидетельство о 

предоставлении временного убежища, которое является 

документом, удостоверяющим личность. Временное убежище 

предоставляется на срок до 1 (одного) года. Вы имеете право 

обратиться с заявлением о продлении временного убежища, 

заявление о продлении подается не позднее чем за 1 (один) месяц 

до истечения срока предоставления временного убежища. В 

противном случае Вы утратите данный статус. 

Для получения удостоверения беженца либо свидетельства о 

предоставлении временного убежища необходимо пройти 

обязательное медицинское освидетельствование. 



Признанные беженцы и лица, кому было предоставлено 

временное убежище, защищены от принудительного возвращения 

в свою страну. 

 

IV.  Процесс обжалования решений об отказе в 

предоставлении статуса беженца и временного 

убежища 

Если Вам отказали в рассмотрении ходатайства по существу, в 

признании беженцем либо в предоставлении временного убежища, 

Вы получите уведомление о принятом решении. Вы также имеете 

право на получение мотивированного решения с указанием причин 

отказа, которое Вы можете обжаловать в вышестоящий орган – 

Главное Управление по вопросам миграции МВД России (ГУВМ 

МВД России) либо в суд в течение одного месяца со дня получения 

уведомления  

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу и справка о рассмотрении заявления о 

предоставлении временного убежища могут продлеваться на 

период обжалования. Для продления свидетельства или справки 

Вы должны предоставить документы, подтверждающие факт 

обжалования. Если Вы пропустите срок обжалования, Ваше 

пребывание на территории Российской Федерации будет 

рассматриваться как незаконное, и Вас могут подвергнуть штрафу, 

задержанию, депортации или выдворению. 

Если на любой стадии обжалования решение будет принято в 

Вашу пользу, то Ваше дело будет возвращено в территориальный 

орган МВД России для повторного рассмотрения.  

 

V. Права лиц, ищущих убежище (СБ и ВУ)  

Ваши права и обязанности подробно изложены в Федеральном 

законе «О беженцах» и включают, в частности, право на 

профессионального переводчика и срочную медицинскую помощь. 

На срок действия Вашего свидетельства о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем по существу (СБ), Вы имеете 

право на получение полиса обязательного медицинского 

страхования (ОМС), который дает Вам возможность пользоваться 

бесплатным медицинским обслуживанием в поликлиниках по месту 

жительства. Для этого Вам необходимо обратиться в страховые 



компании, работающие по системе обязательного медицинского 

страхования.  

Так же, если Вы находитесь в особо уязвимой ситуации и 

обращаетесь с ходатайством о предоставлении статуса беженца 

(СБ) Вы можете обратиться с заявлением о размещении в Центр 

временного размещения (ЦВР) МВД России.  

Все дети имеют право на обучение в школе вне зависимости от 

статуса или наличия миграционного учета (регистрации) на 

территории Российской Федерации.

Ваша главная обязанность – соблюдать положения 

законодательства Российской Федерации. Более подробную 

информацию можно получить на сайте https://мвд.рф, в ходе 

консультаций с сотрудником в подразделении по вопросам миграции 

территориального органа МВД России или по номеру бесплатного 

телефона горячей линии 102. 

 

VI. Права и обязанности лиц, получивших статус 

беженца (СБ) или временное убежище (ВУ) 

Ваши права и обязанности подробно изложены в Федеральном 

законе «О беженцах». Важно знать, что вы имеете право на 

бесплатную медицинскую помощь в медицинском учреждении по 

месту проживания. Для этого Вам необходимо обратиться в 

страховую медицинскую организацию и получить полис 

обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Вы также имеете право на работу без специального разрешения.  

 Если Вы находитесь в особо уязвимой ситуации, Вы можете 

ходатайствовать о размещении в Центре временного размещения 

(ЦВР) МВД России. 

Все дети имеют право на обучение в школе вне зависимости 

от статуса или наличия миграционного учета (регистрации) на 

территории Российской Федерации. 

Статус беженца дает право на обращение за гражданством 

Российской Федерации по истечении одного года с момента 

признания беженцем. Статус временного убежища дает возможность 

обратиться за получением разрешения на временное проживание с 

более длительным сроком действия  

Вы обязаны соблюдать законодательство Российской 

Федерации и Вам необходимо встать на миграционный учет в 

https://мвд.рф/


территориальных органах МВД России по месту пребывания. В 

случае несоблюдения требований миграционного учета, Вы можете 

быть подвергнуты административным санкциям, например, штрафу. 

Более подробную информацию Вы можете получить в ходе 

консультации в подразделении по вопросам миграции 

территориального органа МВД России или на официальном сайте. 

 

 



Схема процедуры – статус беженца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение с ходатайством о 
признании беженцем (СБ) 

Предварительное рассмотрение 
ходатайства о СБ - 5 дней 

Решение об отказе в 
рассмотрении по существу 

Решение о принятии 
к рассмотрению по 

существу  
 

Обжалование 
в ГУВМ МВД 

России 

Обжалование 
в суд 

Отказ 
ГУВМ МВД 

России 

Рассмотрение по 
существу – 3 месяца 

(продление на 3 мес.) 

Решение об 
отказе в СБ 

Решение о 
предоставлении 

СБ 

Выдача 
удостоверения 

беженца 

Обжалование 
в ГУВМ 

МВД России 

Обжалование 
в суд 



Схема предоставления временного убежища 

Обращение с заявлением о 
предоставлении временного 

убежища (ВУ) 

Решение об отказе в 

предоставлении ВУ 
Решение о 

предоставлении ВУ 
 

Обжалование 
в ГУВМ МВД 

России 

 

Обжалование 
в суд 

Отказ ГУВМ 
МВД России 

Срок – до 3 
месяцев 



VII. Что делать, если Вас остановила или задержала 

полиция? 
Если Вас задержала или остановила полиция, не 

подписывайте никаких документов, если Вы не понимаете их 

содержания. 

Оплата штрафа «на месте» считается взяткой и может стать 

поводом к уголовному преследованию обеих сторон! 

Попросите полицейского представиться, назвать свое звание и 

предъявить документы. Если возможно, запишите имя, звание и 

номер отделения. Административное задержания не должно 

превышать 3 часов, однако срок может быть продлен до 48 часов, 

если необходимо проверить документы, удостоверяющие личность, 

или уточнить обстоятельства правонарушения.  

Убедитесь, что административный протокол содержит 

подробную информацию об отделении полиции, о сотруднике 

полиции, который занимается Вашим делом, и детали 

правонарушения на случай обжалования.  

Вы имеете право на присутствие адвоката и переводчика. Также 

Вы имеете право не подписывать протокол и иные процессуальные 

документы, составленные вопреки Вашим требованиям о 

присутствии переводчика и защитника.  

В случае злоупотребления полномочиями и/или других 

незаконных действий сотрудников правоохранительных органов 

необходимо сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или 

по телефону горячей линии 102. 

 

VIII.  Роль УВКБ ООН в Российской Федерации 

УВКБ ООН оказывает содействие Правительству в разрешении 

проблем лиц, ищущих убежище, беженцев и лиц без гражданства в 

виде экспертной поддержки, проведения обучающих программ и 

финансирования ряда партнерских проектов помощи лицам в 

ведении УВКБ ООН, в частности, правового консультирования и 

социальной поддержки лиц с особыми потребностями.  

УВКБ ООН и партнеры также содействуют местной интеграции 

признанных беженцев и лиц, получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации. УВКБ ООН помогает лицам, 

ищущим убежище, и беженцам вернуться в страну своего 

происхождения, если они этого пожелают, при условии, что 



возвращение состоится вобстановке безопасности и в достойных 

условиях. 

При обращении в УВКБ ООН или партнерские организации лицам, 

ищущим убежище, предоставляется общая информация о 

государственной процедуре предоставления убежища в Российской 

Федерации. Также заявители могут получить дополнительную 

информацию и правовую помощь от партнеров УВКБ ООН по иным 

вопросам, связанным с получением убежища на территории РФ. 

Лицам из социально-незащищенных категорий может быть 

предоставлена дополнительная социальная поддержка. 

 

В каких случаях стоит обратиться в УВКБ ООН или 

партнерскую организацию: 

- В случае отказа в доступе к процедуре предоставления 

убежища в подразделении по вопросам миграции территориального 

органа МВД России;  

- В случае отказа в предоставлении статуса беженца или 

временного убежища;  

- Если Вы опасаетесь, что Вас могут вернуть в страну 

происхождения до рассмотрения Вашего ходатайства (заявления) 

или получения окончательного результата обжалования решения об 

отказе; 

- Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, или есть 

угроза для Вашей жизни на территории РФ, и Вы нуждаетесь в 

консультации по юридическим и социальным вопросам. ; 

- Имея временное убежище или статус беженца или находясь в 

процедуре обращения за статусом беженца/временным убежищем, 

Вы желаете вернуться на родину. 

- Если Вам предоставлен статус беженца или временное 

убежище, и Вам необходима помощь в дальнейшей юридической 

Все услуги УВКБ ООН и партнерских организаций 
УВКБ ООН БЕСПЛАТНЫЕ

О любых лицах или организациях, предлагающих 
доступ к услугам УВКБ ООН и партнерских организаций 

УВКБ ООН за денежное или другое вознаграждение, 
следует немедленно сообщить в УВКБ ООН. 

 



интеграции в РФ (обращение за разрешением на временное 

проживание, видом на жительство и гражданством).  

- Имея временное убежище или статус беженца или находясь в 

процедуре обращения за статусом беженца/временным убежищем 

Вы и испываете затруднения в доступе к правам, включая право на 

образование, трудоустройство и другие. 

- Имея статус беженца или временное убежище, хотите принять 

участие в конкурсе грантов на поддержку в получении среднего 

профессионального и/или высшего образования в РФ по программе 

ДАФИ. 

- Если Вы оказались в ситуации безгражданства или 

затрудняетесь определить свою гражданскую принадлежность. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УВКБ ООН 

В случае задержания или чрезвычайной ситуации, просьба 

звонить в УВКБ ООН по телефону горячей линии:  

+7 (903) 7922279. 

Вы можете направить обращения в УВКБ ООН по электронной 

почте: rusmo@unhcr.org  

Дополнительную информацию о деятельности УВКБ ООН в 

Российской Федерации можно получить на сайте 

https://www.unhcr.org/ru.  

 

IX. Партнеры УВКБ ООН 

 

Комитет «Гражданское содействие» 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 

129110, Москва, Олимпийский проспект, 22 

(метро «Достоевская», «Проспект Мира», «Марьина роща», «Рижская») 

Тел.: +7 495 681 18 23, +7 495 681-05-27 

Горячая линия: +7 968 918-98-65 

scan@refugee.ru, https://refugee.ru 

 

Дни и часы приема: 

Понедельник: 10.00 — 20.00 

Среда: 10.00 — 20.00 

Пятница: 10.00 — 17.00 

 

mailto:rusmo@unhcr.org
https://www.unhcr.org/ru/
tel:+7%20495%20681%2018%2023
tel:+74956810527
tel:+79689189865
mailto:scan@refugee.ru
https://refugee.ru/


Благотворительный Фонд «Здоровье и Жизнь» 

г. Москва, Измайловский Бульвар д. 41 (в здании Театра Мимики и 

Жеста) 

3-й этаж, с правой стороны здания, станция метро «Первомайская»)-по 

этому адресу также проводятся консультации с участием сотрудника 

УВКБ ООН. 

Тел.: +7 (495) 465 31 01, +7 (495) 965 09 19 

Факс: +7 (495) 465 35 56 

http://health-foundation.ru/  

e-mail: hlfoundation@bk.ru   
 
Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста 

г. Санкт- Петербург, ул. Гончарная, 19Д 

Тел.: +7 (812) 717-35-34, +7 (812) 717-35-31 

Горячая линия по вопросам миграционного законодательства:  

+7 (800) 333-00-16 

e-mail: rcc@spbredcross.org 

http://www.spbredcross.org     

 

МОБО «Вера Надежда Любовь» («BHЛ») 

357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 27А 

Тел. +7 (8793) 97-43-24, +7 (8793) 39-38-08 

e-mail: vnl@kmv.ru, idp@kmv.ru  

www.vnl-migrant.ru  

 

Консультационный Центр для беженцев на базе Северо-

Осетинского регионального отделения Российского Детского 

Фонда 

г. Владикавказ, Павловский пер.3,  

тел. +7 (8672) 54 34 19 

моб. +7 (928) 855 91 93  

s.osetia@detfond.org 

cfrcc@mail.ru  

 

В Приложении №2 указаны адреса пунктов юридической помощи сети 

«Миграция и Право» Правозащитного Центра «Мемориал». 

 

http://health-foundation.ru/
mailto:hlfoundation@bk.ru
mailto:rcc@spbredcross.org
http://www.spbredcross.org/
mailto:vnl@kmv.ru
mailto:idp@kmv.ru
http://www.vnl-migrant.ru/
mailto:s.osetia@detfond.org
mailto:cfrcc@mail.ru


Приложение №1 

Список подразделений по вопросам миграции территориальных 

органов МВД России: 

 

Подразд-ние 

по вопросам 

миграции 

Адрес и телефон Дни и часы 

приема* 

Оф. сайт 

УВМ ГУ МВД 

России по г. 

Москве 

 

105187, г. Москва, 

ул. Кирпичная, д. 32, 

строение 1, проезд 

до станции метро 

«Семеновская» 

+7 (499) 369-07-81 

+7 (495) 365-07-75 

информация о 

готовности 

документов 

+7 (499) 230-72-53 

"Горячая линия" 

пн.-чт.:  

10:00- 17:00,  

перерыв: 

13:00 - 13:45  

 

 

http://77.mvd.

ru/ms  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Московской 

области 

 

140053, Московская 

область,  

г. Котельники, 

Новорязанское 

шоссе, д. 4 

+7 (495) 609-47-99 

+7 (495) 609-48-52 

+7 (926) 241-43-07 

"Горячая линия" 

пн.-чт.:  

10:00- 17:00,  

пт.:  

10:00-16:45 

перерыв: 

13:00 - 13:45  

https://увм.50

.мвд.рф/  

http://77.mvd.ru/ms
http://77.mvd.ru/ms
https://увм.50.мвд.рф/
https://увм.50.мвд.рф/


УВМ ГУ МВД 

России по 

Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области 

 

190068, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Римского-Корсакова, 

д.39 

+7 (812) 573-37-22 

+7 (812) 579-47-92  

+7 (812) 573-30-02 

«горячая линия»  

Прием 

граждан, 

прибывших 

из Дальнего 

Зарубежья, 

по вопросам 

предост-ния 

убежища 

проводится 

по средам: 

14:00-18:00.  

 

В остальных 

случаях 

график 

приема 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://78.мвд

.рф/ms  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Алтайскому 

краю 

656010, г. Барнаул, 

ул. 1-я Западная, 47 

+7 (3852) 33-06-46 

+7 (3852) 33-05-73 

+7 (3852) 63-03-15  

 «горячая линия» 

пн.: 09:00-

15:00 

вт., чт.: 

11:00- 20:00 

ср.: 09:00-

13:00 

пт.: 09:00-

16:45 

сб.: 09:00-

14:00 

перерыв: 

13:00 - 13:45 

https://22.мвд

.рф/ms  

 

УВМ УМВД 

России по 

675000, г. 

Благовещенск, ул. 

пн.: 09:00-

15:00 

https://28.мвд

.рф/Struktura

about:blank
about:blank
https://22.мвд.рф/ms
https://22.мвд.рф/ms
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81


Амурской 

области 

Горького, 137 

+7 (4162) 59-48-68 

+7 (4162) 59-44-97  

+7 (4162) 59-44-98  

+7 (4162) 59-44-99 

+7 (4162) 53-32-45  

«горячая линия» 

вт., чт.: 

11:00- 20:00 

ср.: 09:00-

13:00 

пт.: 09:00-

16:45 

сб.: 09:00-

14:00 

перерыв: 

13:00 - 13:45 

_UMVD_Ross

ii_po_Amursk

oj_oblast/Stru

ktura/управле

нии-по-

вопросам-

миграции-

умвд-рос  

УВМ УМВД 

России по 

Архангельской 

области 

163071, г. 

Архангельск, ул. 

Гайдара, 55, корп.2  

+7 (8182) 411-746 

+7 (8182) 21-65-55 

«горячая линия»  

пн., пт.: 

09:00- 13:00 

вт., чт.: 

16:00- 19:00 

https://29.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Астраханской 

области  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Кирова (вход с ул. 

Советской 

Милиции), 5/14 

+7 (8512) 40-07-73 

+7 (8512) 40-08-74 

+7 (8512) 51-03-73  

«горячая линия»  

пн.: 09:00-

15:00 

вт., чт.: 

11:00- 20:00  

ср.: 09:00- 

13:00 

пт.: 09:00-

16:45 

сб.: 09:00-

14:00 

перерыв: 

13:00 - 13:45 

https://30.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Белгородской 

области  

308009, г. Белгород, 

Белгородский пр-т, 

д. 104 Б 

+7 (4722) 35-60-05 

пн.-чт.: 

10:00- 17:00 

перерыв:  

13:00-14:00 

 

https://31.мвд

.рф/gumvd/St

ruktura/strukt

ura1/управле

ния/upvm  

https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://29.мвд.рф/ms
https://29.мвд.рф/ms
https://30.мвд.рф/ms
https://30.мвд.рф/ms
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm


УВМ УМВД 

России по 

Брянской 

области  

241050, г. Брянск, 

ул. Горбатова, 31* 

+7 (4832) 71-85-38 

+7 (4832) 71-85-25 

+7 (4832) 71-85-22  

+7 (4832) 71-85-00  

 «горячая линия»  

 

* Обратиться за 

убежищем можно в 

подразделение по 

вопросам миграции 

по месту 

пребывания 

(проживания).  

пн.-пт.: 

08:30- 18:00  

перерыв: 

12:30-14:00 

 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://32.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Владимирской 

области  

600020, г. 

Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, 80 

«Б» 

+7 (4922) 77-84-50 

+7 (4922) 37-41-92 

+7 (4922) 37-40-35 

+7 (4922) 37-43-08- 

«горячая линия»  

 

Прием 

осуществляется 

подразделениями на 

районном уровне. 

 

ср., пт.: 

14:00- 17.45 

 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://33.мвд

.рф/ms  

 

  

https://32.мвд.рф/ms
https://32.мвд.рф/ms
https://33.мвд.рф/ms
https://33.мвд.рф/ms


УВМ ГУ МВД 

России по 

Волгоградской 

области  

400066, г. 

Волгоград, ул. М. 

Рокоссовского, 10 

+7 (8442) 30-28-27 

+7 (8442) 33-77-11 

+7 (8442) 30-29-29  

«горячая линия»  

 

 

По предвар. 

записи по 

телефону:  

+7 (8442) 30-

29-29. 

 

График 

работы 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://34.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Вологодской 

области  

160009 г. Вологда, 

ул. Ленина, д.15 

+7 (8172) 78-65-20 

+7 (8172) 78-65-06  

+7 (8172) 76-34-36  

«горячая линия»  

  

пн.: 09:00-

15:00 

вт., чт.: 

11:00- 20:00 

ср.: 09:00-

13:00 

пт.: 09:00-

16:45 

сб.: 09:00-

14:00 

https://35.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД 

России по 

Воронежской 

области  

394026, г. Воронеж, 

ул.9 Января, д.68 

«з» 

+7 (473) 207-10-53  

+7 (473) 636-98-98 

«горячая линия»  

пн.-

чт.:10:00-

17:00 

 

https://36.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Еврейской 

автономной 

679015, г. 

Биробиджан, ул. 

Широкая, д. 6-А 

+7 (42622) 4-55-70 

пн.-пт.: 

09:00- 18:00  

перерыв:  

13:00 -14:00 

https://79.мвд

.рф/ms  

https://34.мвд.рф/ms
https://34.мвд.рф/ms
https://35.мвд.рф/ms
https://35.мвд.рф/ms
https://36.мвд.рф/ms
https://36.мвд.рф/ms
https://79.мвд.рф/ms
https://79.мвд.рф/ms


области  +7 (42622) 4-55-80 

+7 (42622) 4-55-74  

 «горячая линия»  

УВМ УМВД 

России по 

Забайкальско

му краю  

672000, г. Чита, ул. 

Ингодинская, 72 

+7 (3022) 32-58-89 

+7 (3022) 35-03-35 

+7 (3022) 320-320  

 «горячая линия» 

пн.-пт.: 

09:00-18:00  

перерыв: 

13:00-14:00 

https://75.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Ивановской 

области  

153035, г. Иваново, 

ул. Ташкентская, 

д.86Г 

+7 (4932) 24-25-44 

+7 (4932) 41-82-79 

+7 (4932) 24-25-37  

«горячая линия»  

пн.: 09:00-

14:00  

вт., чт.: 

10:00- 19:00  

ср.: 09:00-

13:00 

пт.: 09:00-

16:45 

перерыв: 

13:00-14:00 

https://37.мвд

.рф/ms   

УВМ ГУ МВД 

России по 

Иркутской 

области  

664009, г. Иркутск, 

ул. Можайского, 1 

«А»* 

+7 (3952) 21-74-19 

+7 (3952) 21-74-04 

+7 (3952) 21-74-30 

+7 (3952) 21-68-88 

«горячая линия»  

  

* Обратиться за 

убежищем можно в 

подразделение по 

вопросам миграции 

по месту 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://38.мвд

.рф/ms  

https://75.мвд.рф/ms
https://75.мвд.рф/ms
https://37.мвд.рф/ms
https://37.мвд.рф/ms
https://38.мвд.рф/ms
https://38.мвд.рф/ms


пребывания 

(проживания).  

УВМ УМВД 

России по 

Кабардино-

Балкарской 

Республике  

360004, г. Нальчик, 

ул. Ногмова, 64 

+7 (8662) 44-10-15 

+7 (8662) 77-65-53 

+7 (8662) 77-79-60  

 «горячая линия»  

График 

работы 

необходимо 

уточнять. 

https://07.мвд

.рф/Dopolnite

lnie_stranici/

ms  

УВМ УМВД 

России по 

Калининградск

ой области  

236016, город 

Калининград, ул. 

Фрунзе, 6 

+7 (4012) 558-189  

+7 (4012) 56-39-90  

«горячая линия»  

пн.: 09:00-

15:00 

вт., чт.: 

11.00- 20.00 

пт.: 09:00-

16:45 

перерыв: 

13:00-14:00 

ср.: 09:00-

13:00 

сб.: 09:00-

14:00  

(1 и 3 

субботы 

месяца, за 

искл. 

праздничн. 

дней) 

https://39.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Калужской 

области  

248002, Калужская 

область, 

г. Калуга, ул. С.-

Щедрина, д. 8а 

 +7 (4842) 70-55-12 

+7 (4842) 50-67-44  

 «горячая линия»  

пн.: 09:00-

18:00 

вт., чт.: 

09:00-20:00 

пт.: 09:00-

17:00 

сб.: 09:00-

https://40.мвд

.рф/ms  

https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://39.мвд.рф/ms
https://39.мвд.рф/ms
https://40.мвд.рф/ms
https://40.мвд.рф/ms


 13:00 

УВМ УМВД 

России по 

Камчатскому 

краю 

683003, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Максутова, д. 42 

+7 (4152) 43-38-49 

+7 (4152) 42-71-74 

+7 (4152) 42-77-26 

+7 (4152) 23-10-83  

«горячая линия»  

пн.: 15:00 – 

17:00 

чт.: 14:00 – 

17:00  

https://41.мвд

.рф/citizens/G

osudarstvenni

e_uslugi/гос/п

ризнание-

беженцем-и-

предоставле

ние-врем  

УВМ МВД 

России по 

Карачаево-

Черкесской 

Республике  

369000, КЧР 

г.Черкесск, 

ул.Октябрьская 360 

г +7 (8782) 29-39-42 

+7 (8782) 29-39-36 

пн., пт.: 

09:00- 15:00  

вт., чт.: 

15:00-20:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

ср., сб.: 

09:00-13:00 

https://09.мвд

.рф/ms  

  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Кемеровской 

области  

650000, г. Кемерово, 

ул. Шестакова, 34 

+7 (3842) 36-04-69  

+7 (3842) 36-02-70 

+7 (3842) 36-42-00 

+7 (3842) 36-42-06 

+7 (3842) 36-58-45  

«горячая линия»  

пн.: 09:00-

16:00  

вт., 

чт.:14:00- 

19:00 

ср.: 09:00-

12:30 

пт.: 09:00-

15:00 

сб.: 09:00-

14:00  

(1-я и 3-я 

суббота 

месяца, за 

искл. 

https://42.мвд

.рф/ms  

https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://09.мвд.рф/ms
https://09.мвд.рф/ms
https://42.мвд.рф/ms
https://42.мвд.рф/ms


праздничн. 

дней) 

перерыв: 

12.30 – 

13.30  

УВМ УМВД 

России по 

Кировской 

области  

610020, г. Киров, ул. 

Энергетиков, 42 

+7 (8332) 48-72-36-

контактный номер 

телефона для 

консультации и 

записи на приѐм; 

+7 (8332) 48-72-30 

+7 (8332) 48-72-58 

+7 (8332) 48-72-61 

+7 (8332) 48-72-15  

 «горячая линия»  

пн.-чт.: 

10:00-17:00 

перерыв: 

12:30-13:18 

 

https://43.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Костромской 

области 

156019, г. Кострома, 

ул. П. Щербины, 4 

+7 (4942) 32-06-03 

+7 (4942) 42-32-92  

«горячая линия»  

пн.: 09:00-

13:00 

(по 

предварител

ьной 

записи), 

14:00- 18:00 

вт.- пт.: 

09:00- 18:00  

перерыв:  

13:00-14:00  

https://44.мвд

.рф/ms  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Краснодарско

му краю  

350020, г. 

Краснодар, ул. 

Коммунаров 266 

+7 (861) 259-36-14 

+7 (861) 255-69-30 

пн.: 09:00-

16:00 

вт.,ср.,чт.: 

09:00-18:00 

пт.: 09.00-

https://23.мвд

.рф/ms 

 

 

https://43.мвд.рф/ms
https://43.мвд.рф/ms
https://44.мвд.рф/ms
https://44.мвд.рф/ms
https://23.мвд.рф/ms
https://23.мвд.рф/ms


+7 (861) 251-85-52  

 «горячая линия»  

 

16:45 

перерыв: 

13:00-13:45 

УВМ ГУ МВД 

России по 

Красноярскому 

краю  

660017, г. 

Красноярск, ул. 

Дзержинского, 18* 

+7 (391) 219-14-05 

+7 (391) 219-14-12 

+7 (391) 245-96-46  

«горячая линия»  

 

* Обратиться за 

убежищем можно в 

подразделение по 

вопросам миграции 

по месту 

пребывания 

(проживания). 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://24.мвд

.рф/gumvd/St

ruktura_novaj

a/Inie_podraz

delenija_polici

i/управление-

по-вопросам-

миграци  

УВМ УМВД 

России по 

Курганской 

области  

640018, г. Курган, 

ул. Советская, дом 

128  

+7 (3522) 49-97-12 

+7 (3522) 49-97-16 

+7 (3522) 41-30-25 

+7 (3522) 46-29-81 

+7 (3522) 49-42-00  

«горячая линия»  

пн., вт, чт., 

пт.: 09:00-

18:00  

сб.: 09:00-

16:00 (искл: 

1,3 суббота) 

https://45.мвд

.рф/citizens/2

5118/государ

ственные-

услуги-

предоставля

емые-у  

УВМ УМВД 

России по 

Курской 

области 

305023 г. Курск, ул. 

Литовская, 95В 

+7 (4712) 36-65-38-

телефон для 

справок и 

предварительной 

пн.,вт., ср., 

пт.: 10:00-

17:00 

перерыв:  

13:00 -14:00 

https://46.мвд

.рф/city/uslugi

/государстве

нные-услуги-

подразделен

ий-по-

https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3


записи; 

+ 7 (4712) 57-25-80 

+ 7 (4712) 57-17-75 

+7 (4712) 70-06-61  

 «горячая линия»  

/информация

-об-

управлении-

по-вопросам-

миг  

УВМ УМВД 

России по 

Липецкой 

области  

398059, г. Липецк, 

ул. Неделина, стр. 

14 

+7 (4742) 22-64-30 

+7 (4742) 22-64-27 

+7 (4742) 22-64-25 

+7 (4742) 22-64-02 

Консульт.: 

пн.: 15:00-

16:00 

вт., пт.: 

10:00-11:00 

чт.: 14:00-

16:00 

 

 

https://48.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Магаданской 

области 

685000, г. Магадан, 

ул. Пролетарская, д. 

39, корп. 2 

+7 (4132) 600-200 

+7 (4132) 609-200 

«горячая линия»  

пн.: 14:00-

17:00 

(в порядке 

очереди) 

ср.: 09:00-

12:30 

(только по 

предваритель

ной записи); 

пт.: выдача 

документов: 

14:00 -16:00 

(в порядке 

очереди) 

https://49.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Мурманской 

области 

183038, г. Мурманск, 

ул. Дзержинского, 5 

+7 (815-2) 40-80-60-

телефон для 

предварительной 

пн., пт.: 

10:00-13:00 

ср.: 14:00-

17:00 (по 

предварител

https://51.мвд

.рф/ms  

https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://48.мвд.рф/ms
https://48.мвд.рф/ms
https://49.мвд.рф/ms
https://49.мвд.рф/ms
https://51.мвд.рф/ms
https://51.мвд.рф/ms


записи; 

+7 (8152) 40-80-00  

«горячая линия»  

ьной 

записи); 

предварител

ьная запись: 

пн., вт., ср., 

чт.: 16:00-

17:00 

пт.: 15:00-

16:00  

УВМ УМВД 

России по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

166000, г. Нарьян-

Мар, ул. Ненецкая, 

д. 20 

+7 (81853) 4-06-18  

+7 (81853) 4-04-27 

+7 (81853) 4-21-52 

«горячая линия»  

пн., чт.: 

09:00-13:00 

вт.: 14:00-

17:00 

пт.: 13:00-

19:00 

https://83.мвд

.рф/ms  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Нижегородско

й области 

603094, г. Нижний 

Новгород, бульвар 

Юбилейный, д.32 

+7 (831) 268-28-72 

+7 (831) 268-29-91 

+7 (831) 268-28-64- 

телефон для 

предварительной 

записи; 

+7 (831) 268-28-89 

«горячая линия» 

пн.-чт.: 

10:00-17:00 

перерыв: 

13:00-13:45; 

предварител

ьная запись: 

пн.-пт.: 9:00-

13:00 

 

https://52.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Новгородской 

области 

173003, 

Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, ул. 

Людогоща, 5/68  

+7 (8162) 980-616 

пн., вт., ср., 

пт.: 09:00-

18:00 

перерыв: 

13:00-13:40; 

сб.: 09:00-

https://53.мвд

.рф/ms  

https://83.мвд.рф/ms
https://83.мвд.рф/ms
https://52.мвд.рф/ms
https://52.мвд.рф/ms
https://53.мвд.рф/ms
https://53.мвд.рф/ms


+7 (8162) 980-615 

+7 (8162) 971-257  

«горячая линия»  

14:00 

УВМ ГУ МВД 

России по 

Новосибирско

й области 

630015, г. 

Новосибирск, 

Проспект 

Дзержинского, 12/2 

+7 (383) 232-60-09 

+7 (383) 279-19-18 

+7 (383) 279 20 89  

«горячая линия»  

пн., вт., чт.: 

09:00-18:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

https://54.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Омской 

области 

644009 г. Омск, ул. 

Лермонтова, 179 А 

+7(3812) 79-15-20 

+7 (3812) 79-15-33 

+7 (3812) 79-15-34 

+7 (3812) 32-96-30  

 «горячая линия» 

пн.-ср.: 

09:00-18:15 

чт.: 14:00-

18:15 

пт.: 09:00-

17:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

https://55.мвд

.рф/gumvd/m

s  

УВМ УМВД 

России по 

Оренбургской 

области 

 460000, г. Оренбург, 

пер. Матросский, 

д.19  

+7 (3532) 79-54-42- 

телефон для 

предварительной 

записи на прием; 

+7 (3532) 79-54-04  

 «горячая линия» 

пн.: 10:00-

18:00 

вт., ср., чт.: 

10:00-17:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://56.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Орловской 

области 

302023, г. Орѐл, пер. 

Артельный, д. 7  

+7 (4862) 40 – 04 –

24 

пн., вт., чт., 

пт.: 09:00-

13:00 

https://57.мвд

.рф/ms  

https://54.мвд.рф/ms
https://54.мвд.рф/ms
https://55.мвд.рф/gumvd/ms
https://55.мвд.рф/gumvd/ms
https://55.мвд.рф/gumvd/ms
https://56.мвд.рф/ms
https://56.мвд.рф/ms
https://57.мвд.рф/ms
https://57.мвд.рф/ms


+7 (486-2) 54-00-55  

«горячая линия»  

УВМ УМВД 

России по 

Пензенской 

области 

440018, г. Пенза, ул. 

Суворова, д.219 

+7 (8412) 59-95-94 

+7 (8412) 59-95-98 

+7 (8412) 59-95-47 

+7 (8412) 63-24-42 - 

«горячая линия»  

пн.-чт.: 

09:00-18:00 

перерыв: 

13:00-13:45 

пт.: 09:00-

13:00 

https://58.мвд

.рф/ms  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Пермскому 

краю 

614990, г. Пермь, ул. 

Н. Островского, 60 

+7 (342) 249-98-53 

+7 (342) 249-97-72 

+7 (342) 249-97-57 

+7 (342) 233-46-48  

 «горячая линия»  

пн., ср.: 

09.30-17.30 

пт.: 09.30-

16.30 

перерыв: 

13.00.-13.45 

https://59.мвд

.рф/For_hum

an/doc/управ

ление-по-

вопросам-

миграции-

новая  

УВМ УМВД 

России по 

Приморскому 

краю 

690091, г. 

Владивосток, ул. 

Октябрьская, 25 

+7 (423) 249-00-45 

+7 (423) 243-26-23 - 

«горячая линия» 

вт.: 14.00-

16.00 

пт.: 10.00-

13.00 

Информаци

я о графике 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

указана на 

оф. сайте. 

https://25.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

180007, г. Псков, ул. 

Петровская, д.51 

пн.-пт.: 

09:30-13:00 

https://60.мвд

.рф/ms  

https://58.мвд.рф/ms
https://58.мвд.рф/ms
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://25.мвд.рф/ms
https://25.мвд.рф/ms
https://60.мвд.рф/ms
https://60.мвд.рф/ms


Псковской 

области 

+7 (8112) 596 418 

+7 (8112) 596 448 

+7 (8112) 596 449 

+7 (8112) 596 435 

+7 (8112) 698-444  

«горячая линия»  

УВМ МВД по 

Республике 

Адыгея 

385000, г. Майкоп, 

ул. Калинина, д. 210, 

"В" 

+7 (8772) 52-10-17  

+7 (8772) 59-65-65  

 «горячая линия»  

пн., вт., чт.: 

10:00 - 

17:00  

пт.: 10:00- 

16:00  

перерыв:  

13:00 -13:48 

https://01.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Алтай 

649002, Республика 

Алтай 

г. Горно-Алтайск, пр-

т Коммунистический, 

д. 113/4 

+7 (38822) 6-20-12 

+7 (38822) 6-15-46 

  

пн.- пт.: 

с 09:00-

18:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://04.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Башкортостан 

450076, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Гоголя, д. 

47 

+7 (347) 279-41-47 

+7 (347) 250-53-15  

 «горячая линия» 

График 

работы 

необходимо 

уточнять. 

https://02.мвд

.рф/gosuslugi

/mt61300/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Бурятия 

670009, г. Улан-Удэ, 

ул. Николая 

Нищенко, д.19 

+7 (3012) 559-265 

пн.- чт.: 

09:00-18:00 

пт.: 09:00-

17:00 

https://03.мвд

.рф/ms  

https://01.мвд.рф/ms
https://01.мвд.рф/ms
https://04.мвд.рф/ms
https://04.мвд.рф/ms
https://02.мвд.рф/gosuslugi/mt61300/ms
https://02.мвд.рф/gosuslugi/mt61300/ms
https://02.мвд.рф/gosuslugi/mt61300/ms
https://03.мвд.рф/ms
https://03.мвд.рф/ms


+7 (3012) 55-92-53  

«горячая линия»  

перерыв: 

13:00-14:00 

УВМ МВД по 

Республике 

Дагестан 

367015, г. 

Махачкала, ул. 

Абубакарова, 115 А 

+7 (8722) 99-56-48 

+7 (8722) 99-60-20  

«горячая линия»  

пн., вт., чт., 

пт.: 09:00-

18:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

ср.: 14:00-

18:00 

https://05.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Ингушетия 

386001, Республика 

Ингушетия, г. Магас, 

ул. Н. Назарбаева, 1 

+7 (8734) 55-06-30 

+7 (8734) 55-06-29 

+7 (8734) 55-06-18  

«горячая линия» 

График 

работы 

необходимо 

уточнять. 

https://06.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Калмыкия 

358009, г. Элиста, 3 

микрорайон, д. 23 

+7 (84722) 3-67-73 

+7 (84722) 9-92-28  

«горячая линия»  

График 

работы 

необходимо 

уточнять. 

https://08.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Карелия 

185005, г. 

Петрозаводск, пр. А. 

Невского, д.17 

+7 (8142) 79-66-08 

+7 (8142) 59-95-00  

«горячая линия»  

пн., вт., чт., 

пт.: 14:00 – 

16:00 

https://10.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Коми 

167983, г. 

Сыктывкар, ул. 

Советская, 63а 

+7 (8212) 28-28-85 

пн.-чт.: 09:00 

- 18:00 

пт. 09:00 - 

16:45 

https://11.мвд

.рф/для-

граждан/госу

дарственные

https://05.мвд.рф/ms
https://05.мвд.рф/ms
https://06.мвд.рф/ms
https://06.мвд.рф/ms
https://08.мвд.рф/ms
https://08.мвд.рф/ms
https://10.мвд.рф/ms
https://10.мвд.рф/ms
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции


+7 (800) 222-98-98 

«горячая линия»  

График 

работы 

подразд-ний 

необходимо 

уточнять на 

оф. сайте. 

-

услуги/управ

ление-по-

вопросам-

миграции  

УВМ МВД по 

Республике 

Крым 

295026, Республика 

Крым, г. 

Симферополь, ул. 

Гагарина, д. 18 А 

+7 (3652) 667-710  

Консульт.: 

вт.: 09.30-

17.00 

перерыв: 

13:00-14:00 

https://82.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Марий Эл 

424000, Республика 

Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. 

Волкова, д. 103А 

+7 (8362) 68-03-57-

телефон для записи 

и консультаций; 

+7 (8362) 68-06-30 

+7 (8362) 68-00-00 

«горячая линия»  

пн., вт., ср., 

пт.: 09:00-

18:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://12.мвд

.рф/управлен

ие-по-

вопросам-

миграции  

УВМ МВД по 

Республике 

Мордовия 

430003, Республика 

Мордовия, г. 

Саранск, пр. Ленина, 

30А  

+7 (8342) 28-20-20 

+7 (8342) 47-85-12  

«горячая линия»  

пн.: 09:00-

16:00 

вт., чт.: 

10:00-20:00 

ср.: 09:00-

15:00 

пт.: 09.00 - 

16.45 

перерыв: 

13:00-13:45 

https://13.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по г. Якутск, ул. пн.-пт.: https://14.мвд

https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://82.мвд.рф/ms
https://82.мвд.рф/ms
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://13.мвд.рф/ms
https://13.мвд.рф/ms
https://14.мвд.рф/ms


Республике 

Саха (Якутия) 

Кулаковского, 26 

+7 (4112) 49-08-38 

+7 (4112) 43-36-48  

«горячая линия»  

09:00-16:00 .рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Северная 

Осетия-

Алания 

362045, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Весенняя, дом 37 

"В" 

+7 (8672) 59-23-77 

+7 (8672) 59-23-71 

+7 (8672) 59-23-74-

телефон для 

предварительной 

записи; 

+7 (8672) 54-97-02  

«горячая линия»  

пн., ср.: 

11:00-18:00 

вт., пт.: 

09:00-13:00 

https://15.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Татарстан 

420127, г. Казань, 

ул. Михаила Миля, 

63а 

+7 (843) 294-56-74 

+7 (843) 294-56-91  

«горячая линия»  

пн.: 09.00 – 

15.00 

вт., чт.: 

11.00 – 

20.00 

ср.: 09.00 – 

13.00 

пт.: 09.00 – 

16.45 

сб.: 09.00 – 

14.00 

перерыв: 

13:00 – 

13:45 

https://16.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Республике 

Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

пн.: 10:30-

17:30 

https://17.мвд

.рф/ms  

https://14.мвд.рф/ms
https://15.мвд.рф/ms
https://15.мвд.рф/ms
https://16.мвд.рф/ms
https://16.мвд.рф/ms
https://17.мвд.рф/ms
https://17.мвд.рф/ms


Тыва Комсомольская, дом 

33 

+7 (39422) 2-20-12 

+7 (39422) 2-19-16  

 «горячая линия»  

вт., ср.: 

08:30-17:30 

чт.: 08:30-

16:00 

пт.: 08:30-

15:30 

перерыв: 

13:00 до 

13:45 

УВМ МВД по 

Республике 

Хакасия 

655001, Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

ул. Лермонтова, 7 

+7 (3902) 22-52-41 

+7 (3902) 22-84-54 

+7 (3902) 23-68-88  

«горячая линия»  

пн.-чт.: 09:00 

– 18:00 

пт.: 09:00 – 

16:45 

перерыв: 

13:00 – 

13:45 

https://19.мвд

.рф/ms  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Ростовской 

области 

344001, г. Ростов—

на-

Дону, ул. Песчаная, 

21 

+7 (863) 2491085  

+7 (863) 2493958 

+7 (863) 2493971 

+7 (863) 2493957 

+7 (863) 2493972 

+7 (863) 249-15-08  

«горячая линия»  

Получить 

консульт. по 

поводу 

графика 

работы 

территор. 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции 

можно по 

указанному 

адресу и 

телефону. 

https://61.мвд

.рф/ms  

 

УВМ УМВД 

России по 

Рязанской 

области 

390000, г. Рязань, 

ул. Ленина, 59 

+7 (4912) 29-94-71 

+7 (4912) 21-61-05  

пн.: 09:00 -

11:00 

ср.: 09:00 -

13:00 

https://62.мвд

.рф/ms  

https://19.мвд.рф/ms
https://19.мвд.рф/ms
https://61.мвд.рф/ms
https://61.мвд.рф/ms
https://62.мвд.рф/ms
https://62.мвд.рф/ms


 «горячая линия» чт.: 14:00-

16:00 

пт.: 14:00-

17:00 

УВМ ГУ МВД 

России по 

Самарской 

области 

443066, Самарская 

область, Советский 

район, г. Самара, ул. 

Черногорская, 2 

+7 (846) 226-51-51 

+7 (846) 333-20-70 - 

«горячая линия»  

пн., ср.: 

09.00-17.30 

вт., чт.: 

09.00-17.45 

пт.: 09.00-

15.15  

перерыв: 

13:00 – 

13:45 

http://увм.63.

мвд.рф/  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Саратовской 

области 

410012, г. 

Саратов, ул. 

Кутякова, д. 105 

+7 (8452) 99-33-34 

+7 (8452) 99-33-00 

+7 (8452) 99-55-62 

«горячая линия»  

пн.: 09.00 - 

15.00 

вт., чт.: 

11.00 - 20.00 

ср.: 09.00 - 

13.00 

пт.: 09.00 - 

16.45 

сб.: 09.00 - 

14.00 

перерыв: 

13:00 – 

13:45 

 

https://64.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Сахалинской 

области 

693001, 

Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, 

пр. Мира, д. 56/6 

+7 (424) 780-551 

пн.: 15:00-

17:00 

https://65.мвд

.рф/citizens/g

osudarstvenni

e-uslugi/ms  

http://увм.63.мвд.рф/
http://увм.63.мвд.рф/
https://64.мвд.рф/ms
https://64.мвд.рф/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms


запись на прием:  

+7 (4242) 780-244 

+7 (4242) 789-455 

 

+7 (4242) 780-546  

«горячая линия»  

УВМ ГУ МВД 

России по 

Свердловской 

области 

620027, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Свердлова, д. 36 

+7(343) 231-21-26 

+7(343) 231-21-37 

+7 (343)231-20-00 

"горячая линия" 

(автоинформатор) 

пн., вт., ср.: 

10:00-17:00 

пт.: 10:00-

16:45 

перерыв: 

13:00 – 

13:45 

 

 

https://66.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по г. 

Севастополю 

г. Севастополь, 

проспект Генерала 

Острякова, д. 15 

+7 (8692) 22-20-34 

+7 (978) 117-50-07  

«горячая линия»  

вт., чт.: 

10:00-17:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://92.мвд

.рф/citizens/G

osudarstvenni

e_uslugi/UFM

S_Rossii_po_

Respublike_K

rim_i_g._Sev

a  

УВМ УМВД 

России по 

Смоленской 

области 

214004, г. Смоленск, 

ул. Багратиона, 13-А 

+7 (4812) 35-38-01 

+7 (4812) 35-32-36  

«горячая линия»  

пн., вт., чт., 

пт.: 10:00-

17:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://67.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Ставропольско

355035, г. 

Ставрополь, 

пн., вт., ср., 

пт.: 10:00- 

https://26.мвд

.рф/ms  

https://66.мвд.рф/ms
https://66.мвд.рф/ms
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://67.мвд.рф/ms
https://67.мвд.рф/ms
https://26.мвд.рф/ms
https://26.мвд.рф/ms


му краю проспект Кулакова, 

4а 

+7 (8652) 56-19-39 

+7 (8652) 56-09-66 

17:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

УВМ УМВД 

России по 

Тамбовской 

области 

392018, г. Тамбов, 

ул. Маяковского, 

д.3* 

+7 (4752) 77-28-55 

 

* Обратиться за 

убежищем можно в 

подразделение по 

вопросам миграции 

по месту 

пребывания 

(проживания). 

пн.-пт.: 

10:00-17:00 

 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте.  

https://68.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Тверской 

области 

170041, г. Тверь, ул. 

Грибоедова, д.34/68 

корп. 1 

+7 (4822) 66-76-36 

+7 (4822) 50-11-31  

«горячая линия»  

чт.: 09:00-

18:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://69.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Томской 

области 

634009, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 122 

+7 (3822) 794-927 

+7 (3822) 51-73-25  

«горячая линия»  

пн., пт.: 

09:00-13:00 

вт., чт.: 

14:00-18:00 

 

 

https://70.мвд

.рф/ms  

УВМ УМВД г. Тула, ул. пн.-чт.: 09:00 https://71.мвд

https://68.мвд.рф/ms
https://68.мвд.рф/ms
https://69.мвд.рф/ms
https://69.мвд.рф/ms
https://70.мвд.рф/ms
https://70.мвд.рф/ms
https://71.мвд.рф/ms


России по 

Тульской 

области 

Рязанская, д. 5 е 

+7 (4872) 32-09-97 

+7 (4872) 32-09-98 

+7 (4872) 32-09-99 

+7 (4872) 33-82-85  

 «горячая линия»  

– 18:00 

пт.: 09.00 - 

16.48 

.рф/ms  

УВМ УМВД 

России по 

Тюменской 

области 

625023, г. 

Тюмень, ул. 

Республики д. 55 

+7 (3452)500-437 

+7 (3452) 59-18-05  

 «горячая линия»  

пн.-чт.: 

09:00-17:00 

перерыв: 

13:00-14:00 

 

https://72.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД по 

Удмуртской 

Республике 

426076, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, 164 

+7 (3412) 419-193 

+7 (3412) 419-169 

+7 (3412) 41-18-01  

 «горячая линия»  

пн.-чт.: 

09:00-17:00 

пт.: 09:00-

16:00 

перерыв: 

13.00-13.45 

https://18.мвд

.рф/управлен

ие-по-

вопросам-

миграции 

УВМ УМВД 

России по 

Ульяновской 

области 

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д. 39, 

корп. 1 

+7 (8422) 39-90-22 

(пн.: 09:00-12:00)-

телефон для 

предварительной 

записи;  

+7 (8422) 39-90-79  

 «горячая линия»  

ср.: 10:00 -

12:00   

14:00-16:00 

(в порядке 

живой 

очереди); 

пт.: 10:00-

11:00 

(по предвар. 

записи); 

11:00-12:00 

14:00-16:00 

(в порядке 

живой 

очереди) 

https://73.мвд

.рф/ms  

https://71.мвд.рф/ms
https://72.мвд.рф/ms
https://72.мвд.рф/ms
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://73.мвд.рф/ms
https://73.мвд.рф/ms


УВМ УМВД 

России по 

Хабаровскому 

краю 

680000, г. 

Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 46-А, 

г. Хабаровск, ул. 

Воронежская, д.77* 

+7 (4212) 39-49-66 

+7 (4212) 39-49-67 

+7 (4212) 39-49-69 

+7 (4212) 39-49-82 

+7 (4212) 39-49-81 

+7 (4212) 56-91-72 

«горячая линия»  

 

* Обратиться за 

убежищем можно в 

подразделение по 

вопросам миграции 

по месту 

пребывания 

(проживания). 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://27.мвд

.рф/citizens/g

osuslugi/госу

дарственные

-услуги-

управления-

по-

воп/признани

е-беженцем-

и-

предоставле

ние-врем  

УВМ УМВД 

России по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу - Югре 

г. Ханты - 

Мансийск, ул. Мира, 

104 

+7 (3467) 96-24-62 

+7 (3467) 96-24-70 

+7 (3467) 96-24-56 

 +7 (3467) 96-24-20 

+7-800-301-22-23  

«горячая линия» 

(автоинформатор) 

пн. 

(1 и 3 

месяца): 

09:00 – 

18:00 

пн. 

(2 и 4 

месяца): 

09.00 – 

14.30 

вт.,чт.: 09:00 

– 17:00 

ср.: 09.00 – 

16.00 

пт.: 09.00 – 

16.45 

https://86.мвд

.рф/ms  

https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://86.мвд.рф/ms
https://86.мвд.рф/ms


перерыв: 

13:00-14.00 

сб. 

(1 и 3 

месяца): 

09.00 – 

14.00 

УВМ ГУ МВД 

России по 

Челябинской 

области 

454091, г. 

Челябинск, ул. 3 

Интернационала, д. 

116 

+7 (351) 239-10-50 

+7 (351) 239-10-34 

+7 (351) 239-09-65  

 «горячая линия»  

пн., ср.: 

09:00-17:30 

вт., чт.: 

10:00-19:00 

пт.: 09:00-

16:00 

сб.: 09:00-

13:00 

 

https://74.мвд

.рф/gumvd/str

ucture/police/

uvmgu  

УВМ МВД по 

Чеченской 

Республике 

364060, г. Грозный, 

ул. им. Умара 

Садаева, д.11 "а" 

+7 (8712) 29-65-89 

+7 (8712) 22-21-34 

«горячая линия»  

График 

работы 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте. 

https://95.мвд

.рф/ms  

УВМ МВД 

России по 

Чувашской 

республике 

 

г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, д. 44 

+7 (8352) 24-19-31 

+7 (8352) 24-19-15 

+7 (800) 100-84-02 

горячая линия 

пн.-

чт.:10:00-

17:00  

перерыв: 

13:00-14.00 

 

https://21.мвд

.рф/ms   

УВМ УМВД 

России по 

Чукотскому 

689000, г. Анадырь, 

ул. Энергетиков, д.7  

+7 (42722) 2-40-09 

пн., ср.: 

15.00-18.00 

чт., пт.: 

https://87.мвд

.рф/ms 

 

https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://95.мвд.рф/ms
https://95.мвд.рф/ms
https://21.мвд.рф/ms
https://21.мвд.рф/ms
about:blank
about:blank


автономному 

округу 

+7 (42722) 2-53-78 

+7 (42722) 2-44-16  

 «горячая линия»  

 

10.00-13.00 

 

УВМ УМВД 

России по 

Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

629008, г. Салехард, 

ул. Зои 

Космодемьянской, 

35 

+7 (34922) 7-60-71 -

телефон для 

справок и 

предварительной 

записи; 

+7 (34922) 7-60-15 

+7 (34922) 7-62-22- 

горячая линия 

пн., ср., пт.: 

09.00-12.00 

вт., чт.: 

14:00-17:00 

https://89.мвд

.рф/увм-

умвд-янао  

УВМ УМВД 

России по 

Ярославской 

области 

150000, г. 

Ярославль, ул. 

Собинова, 48 

+7 (4852) 30-43-43 

+7 (4852) 32-84-38 

+7 (4852) 73-16-26 

(горячая линия)  

 

пн.-пт.: 

14:00-16:00  

 

График 

работы 

подразд-ний 

по вопросам 

миграции на 

районном 

уровне 

необходимо 

уточнять по 

телефону 

или на оф. 

сайте.  

https://76.мвд

.рф/ms  

 

 

* В связи с возможными изменениями в графике работы информацию 

необходимо дополнительно уточнять по телефону или на официальном сайте. 

https://89.мвд.рф/%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE
https://89.мвд.рф/%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE
https://89.мвд.рф/%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE
about:blank
about:blank


Приложение №2 

Адреса пунктов юридической помощи сети «Миграция и Право» 

Правозащитного Центра «Мемориал»: 

 

Регион Адрес и контактная информация 

Благовещенск; 

Амурская обл. 

675020, г. Благовещенск, ул. 

Лесная, 16 

Тел.: +7 (924)68 0000 1 

 

Консультации в режиме 

онлайн: 

https://tatarec.pravorub.ru 

Tatarec@rambler.ru 

Татарец 

Любовь 

Михайловна 

(адвокат) 

Борисоглебск; 

Воронежская 

обл. 

397160, г. Борисоглебск, ул. 

Свободы, 170 

Тел.: +7 (47354) 626-12 

Факс: +7 (47354) 648-09 

iolant@icmail.ru, 

iolant44@mail.ru 

Агабабовян 

Иоланта 

Аристакесовна 

Брянск; 

Брянская обл. 

241037, г. Брянск, ул. 

Авиационная, 20, кв. 49 

Тел.: +7-962-137-0025 

Факс: +7 (4832)75-32-44 

ns-polyakov@yandex.ru 

 

241519, г.Брянск, пос. Путевка, 

ул. Центральная, д.14 – 

Прием ведет волонтер-юрист 

Полякова Н. Гр. (офис в черте 

г.Брянска) 

Поляков 

Николай 

Семенович 

Владивосток; 

Приморский 

край 

690105, Приморский край, г. 

Владивосток, 

ул. Русская, 65, офис 27, а/я 38 

Тел.: +7 (4232) 499-109 

Факс: +7 (4232) 499-109 

VlAdvokat@mail.ru 

Тютюнник 

Татьяна 

Павловна 

(адвокат) 

https://tatarec.pravorub.ru/
mailto:Tatarec@rambler.ru
mailto:iolant@icmail.ru
mailto:ns-polyakov@yandex.ru
mailto:VlAdvokat@mail.ru


Владикавказ; 

Северная 

Осетия-Алани

я 

362002, г. Владикавказ, ул. 

Льва Толстого, 57 

Тел.:: +7 (8672) 50-52-20 

Факс: +7 (8672) 50-52-20 

djigu@mail.ru 

Сацаева 

Джигули 

Казбековна 

(адвокат) 

Волгоград; 

Волгоградская 

обл. 

400074, г. Волгоград, ул. 

Баррикадная, 19 

Тел.: +7 (8442)33-48-39, 

(8442)97-33-75 

Факс: +7 (8442)33-48-39 

89047706728@mail.ru 

(Аксенова Ю. В.) 

lida.naumova.47@mail.ru 

(Наумова Л.Ф) 

Наумова Лидия 

Федоровна 

 

Аксенова Юлия 

Владимировна 

(адвокат) 

Воронеж; 

Воронежская 

обл. 

 

394036, Воронеж, Никитинская, 

19, кв.13. 

Общ. приемная (ОП): Воронеж, 

ул.Цюрупы,34, к.304. 

Тел.: +7(473) 253-13-06, ОП- 

+7(473)254-55-30 

Факс: +7 (473) 253-13-06 

zzzsssaaaxxx111@yandex.ru, 

Memory2@comch.ru 

Битюцкий 

Вячеслав 

Ильич 

Екатеринбург; 

Свердловская 

обл. 

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Тверитина, 38/1, 

1-й подъезд, 1-й этаж 

Тел.: моб. +7 912 262 45 95 

Факс: +7 (343) 262 89 11 

ekat-irina@mail.ru 

Некрасова 

Ирина 

Юрьевна 

Екатеринбург; 

Свердловская 

обл. 

620137, г. Екатеринбург, ул. 

Сулимова, 46 (остановка "Парк 

Хаус") в помещении 

Универсального миграционного 

центра, обратиться к 

администраторам в центре 

зала. 

Тел.: +7 922-298-6209 

Полянина 

Мария 

Борисовна 

mailto:djigu@mail.ru
mailto:89047706728@mail.ru
mailto:lida.naumova.47@mail.ru
mailto:zzzsssaaaxxx111@yandex.ru
mailto:Memory2@comch.ru
mailto:ekat-irina@mail.ru


polyanina-mariya@mail.ru 

Иваново; 

Ивановская 

обл. 

153000, г. Иваново, ул. 

Варенцовой, 9/18, офис 328 

Тел.: +7 (920) 352-39-07 

SokolovaIvanovo@yandex.ru 

Соколова 

Ирина 

Евгеньевна 

(адвокат) 

Казань; 

Татарстан 

420043, г. Казань, ул. Чехова, 

9, офис 324 

Тел.: +7 903 307 90 97 

+7 917 296 94 11 

Факс: +7 (843) 238 38 67 

fizuli70@mail.ru  

guliya-balafendi@mail.ru  

Балафендиев 

Физули 

Мирзебегович 

(адвокат) 

 

Балафендиева 

Гулия 

Гумаровна 

Краснодар; 

Краснодарски

й край 

350063, г. Краснодар, ул. Мира, 

29, комн. 5 (помещение 

Октябрьского филиала 

Краснодарской краевой 

коллегии адвокатов) 

Тел.: +7 (8612) 62-49-26 

Факс: +7 (8612) 62-48-97 

proxorlitvin@yandex.ru 

Гайдаш 

Владимир 

Евгеньевич 

(адвокат) 

Липецк; 

Липецкая обл. 

398059, г. Липецк, ул. Лутова, 

д. 6, офис 2 

Тел.: моб. +7 (910) 350-20-26 

urbir@mail.ru,  

Law-yer@yandex.ru  

Алленых 

Дмитрий 

Алексеевич 

Москва 

 

129110, Москва, Олимпийский 

проспект, д. 22. офис Комитета 

"Гражданское содействие" 

[почтовый адрес: МОО ПЦ 

"Мемориал", 127051, г. Москва, 

мал. Каретный переулок 12]  

Тел.: +7 (495) 681-18-23, (495) 

681-15-32, (495) 681-09-54, 

(495) 681-05-27 

Факс: +7 (495) 681-15-32, (495) 

650-57-79 

Ганнушкина 

Светлана 

Алексеевна 

 

 

mailto:polyanina-mariya@mail.ru
mailto:SokolovaIvanovo@yandex.ru
mailto:fizuli70@mail.ru
mailto:guliya-balafendi@mail.ru
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mailto:Law-yer@yandex.ru


Назрань; 

Ингушетия 

386101, г. Назрань, ул. 

Муталиева, 46 

Тел.: +7 (8732) 22-23-49 

Факс:+7 (8732) 22-23-49 

memorial_nazran@mail.ru 

Акиев 

Тамерлан 

Батарбекович 

 

Новороссийск; 

Краснодарски

й край 

 

353900, г. Новороссийск, ул. 

Советов, 66 

Тел.: +7-918-211-78-18 

marinadubrovina@mail.ru 

Дубровина 

Марина 

Алексеевна 

(адвокат) 

Оренбург; 

Оренбургская 

обл. 

460019, г. Оренбург, 

Шарлыкское ш., д. 1, корп. 2, 

Центр юридических услуг, офис 

№ 8 

Тел.: моб. +7 922 836 3273 

pokrow2004@mail.ru 

Гладких 

Алексей 

Григорьевич 

(адвокат) 

Очер; Пермь; 

Пермский 

край 

614000, г. Пермь, Сибирская 

19а (по предварительной 

записи) 

доп. офис, 617141, Пермский 

край, г. Очѐр, ул., Калинина 22, 

офис 17 (здание гостиницы 2 

этаж 

Сайт: http://bivp.ru/ 

Тел.: +7 (34 278) 315-46 , 

Факс: +7 (34278) 315-46, 

bivp@mail.ru 

Поносов Борис 

Иванович 

Пенза; 

Пензенская 

обл. 

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 

65/67 

Тел.: +7 9272887627 

Факс: +7 9272887627 

svetoch.ngo@gmail.com 

Ефремова 

Светлана 

Викторовна 

Псков; 

Псковская 

обл. 

180007, г .Псков, ул. Советская, 

д.60 

Тел.: +7 (8112)669452 

Факс: +7 (8112)669452 

advorat60.psk@gmail.com 

Каштельянов 

Василий 

Евгеньевич 

(адвокат) 

mailto:memorial_nazran@mail.ru
mailto:marinadubrovina@mail.ru
mailto:pokrow2004@mail.ru
http://bivp.ru/
mailto:bivp@mail.ru
mailto:svetoch.ngo@gmail.com
mailto:advorat60.psk@gmail.com


Пятигорск; 

Ставропольск

ий край 

357501, г. Пятигорск, пр. 

Кирова, 27А 

Тел.: +7 (8793) 97-43-24, (8793) 

39-38-08 

Факс: +7 (8793) 97-43-24, (8793) 

39-38-08 

edrozdova_07@mail.ru 

Дроздова 

Елена 

Евгеньевна 

Ростов-на-

Дону, 

Ростовская 

обл. 

344082, Ростов-на-Дону, ул. 

Обороны 24, оф.206 

Тел.: +7 (8632) 53-93-88 

Факс: +7 (8632) 53-93-88 

svedubinina@yandex.ru 

Дубинина 

Светлана 

Георгиевна 

Самара; 

Самарская 

обл. 

443009, г. Самара, ул. 

Воронежская, 9, офис 108 

Тел.: +7 (846) 997-15-83 

Факс: +7 (846) 332-00-03 

svedubinina@yandex.ru 

Сабинина 

Татьяна 

Павловна 

(адвокат) 

Санкт-

Петербург; 

Ленингр. обл. 

Санкт-Петербург, ул. 

Разъезжая, дом 9/11, офис 

организации Мемориал-СПб 

Тел.: +7 (812) 314 23 68,  

+7 (921) 992 35 32 

yuserov@gmail.com  

(Серов Ю.Д.), 

oosipova@hotmail.com  

  (Цейтлина О.П) 

Цейтлина 

Ольга 

Павловна 

(адвокат) 

 

Серов Юрий 

Дмитриевич 

(адвокат) 

Саратов; 

Саратовская 

обл. 

410002, г. Саратов, ул. 

Некрасова, 17, оф. 304, 

Саратовское региональное 

отделение благотворительного 

Российского детского фонда 

Тел.: моб. +7 9063075444 (Ж.А. 

Бирюкова), +7.903 380 10 61 

(Молокова В.М) 

bir-zhanna@yandex.ru,  

для В.М. Молоковой - 

v.molokova@yandex.ru  

Бирюкова 

Жанна 

Александровна 

(адвокат) 

Молокова 

Валентина 

Михайловна 

(адвокат) 

Симферополь; 295011 г.Симферополь, ул. Мотуз Наталья 

mailto:edrozdova_07@mail.ru
mailto:svedubinina@yandex.ru
mailto:svedubinina@yandex.ru
mailto:yuserov@gmail.com
mailto:oosipova@hotmail.com
mailto:bir-zhanna@yandex.ru
mailto:v.molokova@yandex.ru


Крым Сергеева-Ценcкого, 13, 3-й 

этаж 

Тел.: +7(978)052-078-0 

 

Malykhina.Natalya2014@yandex.

ua 

Александровна 

(адвокат) 

 

 

Смоленск; 

Смоленская 

обл. 

214000, г. Смоленск, ул. 

Октябрьской революции, 4 

Тел.:+7 (4812) 38-23-19, 

(4812)52-02-00 

Факс: +7 (4812) 52-02-00 

solyanikov.m.i@gmail.com - 

основной,  

ABM-947@rostelecom67.ru  

Соляников 

Михаил 

Иванович 

Тамбов; 

Тамбовская 

обл. 

392000, г. Тамбов, ул. 

Коммунальная, 42, офис 37, 

Тамбовская городская коллегия 

адвокатов 

Тел.: +7 (4752) 72-03-64 

Факс: +7 (4752) 72-03-64 

vshaysipova1@mail.ru  

Шайсипова 

Валентина 

Алексеевна 

(адвокат) 

Тверь; 

Тверская обл. 

170100, г. Тверь, ул. Л. 

Базановой, 20, офис 50 

Тел.: +7 (482)235-7392,  

+7 (915)709-6360 

Факс: +7 (482)235-7392 

Volodya69_69@inbox.ru 

Шамкин 

Владимир 

Анатольевич 

(адвокат) 

Хасавюрт; 

Дагестан 

г. Хасавюрт, ул. Кадырова, 65, 

г. Хасавюрт, ул. Новолакское 

шоссе, 21 

Тел.: +7 903 427 47 85 

rassiyat@rambler.ru 

Ясиева Расият 

Юсуповна 

Челябинск; 

Челябинская 

обл. 

454048, г. Челябинск, улица 

Салютная 22 

Тел.: +7- 951-45-93-407, моб. 

+7 (922) 239-20-25 

burankova@mail.ru 

Буранкова 

Ольга 

Вадимовна 

Шахты; 346500, г. Шахты, пер. Сердюкова 

mailto:Malykhina.Natalya2014@yandex.ua
mailto:Malykhina.Natalya2014@yandex.ua
mailto:solyanikov.m.i@gmail.com
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Ростовская 

обл. 

Черенкова, 7, каб. 2, 

Юридическая контора г. Шахты 

Тел.: +7 (86362) 2-50-17 

Факс: +7 (86362) 2-50-17 

SerdukovaAnna@mail.ru 

Skype: MemoShaxty 

Анна 

Александровна 

(адвокат) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представительство УВКБ ООН в Российской Федерации.  

Октябрь, 2019
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