ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВШИМ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
При въезде в Российскую Федерацию Вы обязаны получить и заполнить бланк
миграционной карты, подтверждающей право на временное пребывание в стране. Бланки
миграционной карты выдаются бесплатно должностными лицами органов пограничного
контроля либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги
иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию. Бланк миграционной
карты заполняется на русском языке, а также допускается заполнение сведений о себе
буквами латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в документе,
удостоверяющем личность.
Учет по месту пребывания
В течение 3-х рабочих дней со дня прибытия в место пребывания необходимо уведомить
об этом территориальный орган Управления Федеральной миграционной службы по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (контактные телефоны представлены в
разделе «Справочная информация» данного пособия).
Только в этом случае Вы будете легально находиться в Санкт-Петербурге, но в течение 90
суток, если прибыли в порядке, не требующем получения визы.
Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию, на срок не более трех дней, за исключением случаев нахождения
в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, на туристических
базах, больницах.
Все процедуры по постановке на учет и снятию с учета возлагаются на принимающую
сторону.
В качестве принимающей стороны может выступать любое физическое или юридическое
лицо (любой российский гражданин либо организация). Вы должны представить
принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и визу
при ее наличии.
Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о Вашем прибытии и в течение 3-х
рабочих дней со дня прибытия представляет заполненный бланк уведомления в
территориальный орган Управления Федеральной миграционной службы по г. СанктПетербургу и Ленинградской области либо в отделение почтовой связи, на территории
которого Вы будете находиться. Если принимающая сторона по уважительным причинам
не может самостоятельно представить уведомление для постановки на учет, это
уведомление может быть принято непосредственно от Вас.
Территориальный орган Управления Федеральной миграционной службы по г. СанктПетербургу и Ленинградской области либо отделение почтовой связи, принявшие
уведомление о прибытии, сразу же проставляют отметку о приеме уведомления в
отрывной части бланка. Данная отметка является подтверждением выполнения
иностранным гражданином обязанностей по постановке на учет по месту пребывания.
Отрывная часть уведомления с проставленной отметкой вручается и находится у Вас на
хранении до убытия из Российской Федерации.

При убытии Вы возвращаете отрывную часть уведомления принимающей стороне,
которая обязана предоставить ее в территориальный орган Управления Федеральной
миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области непосредственно
либо путем отправления по почте.
Если Вы приехали работать
Трудовую деятельность в Российской Федерации можно осуществлять при наличии
разрешения на работу, которое выдается Управлением Федеральной миграционной
службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Необходимую информацию по вопросам трудоустройства и помощь в оформлении
документов можно получить в центрах занятости населения во всех районах города.
Не обращайтесь для оформления документов к неизвестным Вам лицам, организациям и
фирмам, которые обещают решить все проблемы за один день.

ЕСЛИ ВЫ ПОСЕЛИЛИСЬ В ГОСТИНИЦЕ ИЛИ ОТЕЛЕ
Наиболее распространенный вид правонарушений, совершаемых в гостинице, - кража.
По возможности, избегайте селиться в гостиницах, номера которых не снабжены
телефонами, задвижками на дверях (или хотя бы дверными цепочками).
Проверьте замок на двери и то, как закрывается дверь на балкон. Не соглашайтесь на
номер, где замки выглядят ненадежными или поврежденными.
Один из простейших способов оценить, как обстоят дела с обеспечением безопасности в
гостинице - посмотреть, как хранятся ключи от номеров. Если они просто лежат на стойке
или их можно свободно взять - значит, стоит подыскать другую гостиницу.
Очень хороший способ - всегда оставлять на двери номера табличку "Не беспокоить".
Воры, как правило, не рискуют забираться в номер, если у них есть подозрение, что там
кто-то есть.
Во время беседы со случайными попутчиками никогда не касайтесь личных тем. Часто
злоумышленники таким образом выясняют, какую сумму денег Вы с собой везете, какие
ценные вещи есть у Вас в багаже.
Если Вы познакомились с человеком, не торопитесь вести его к себе в номер, а особенно
распивать с ним спиртные напитки.
Все ценные вещи рекомендуется сдавать в камеру хранения или сейф администрации.

