
ПАМЯТКА  

для лиц, прибывших с территории Украины, Луганской 

Народной Республики  

и Донецкой Народной Республики  

в г. ЮРГА 

1.РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

По вопросу получения статуса беженца, вынужденного переселенца, предоставления 

временного убежища, а также получения разрешения на временное проживание  

и получение гражданства Российской Федерации, необходимо обращаться в отделение  

по вопросам миграции МО МВД России «Юргинаский» , по адресу: г. Юрга,  

ул. Строительная 24, д. 67, тел.: 8(38451)6-62-61, режим работы: пн – 10:00 - 15:00, 

обеденный перерыв: 13:00 – 13:45 вт – 14:00-19:00, ср- 9:00 – 13:00, чт – 14:00 – 19:00, 

пт – 09:00 – 15:00, обеденный перерыв: 13:00 – 13:45,сб, вс – выходной. 

Бланки заявлений и список необходимых документов, можно получить  

в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Юргинский». 

2.ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ                 

Начиная с 18 февраля 2022 года можно получить единовременную материальную помощь 

в размере 10,0 тыс. рублей на каждого члена семьи. По данному вопросу необходимо 

обращаться в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги», по адресу:  

г. Юрга, ул. Павлова, д. 3, тел.: 8(38451)4-06-44, режим работы: пн-пт – 8:00 -18:00, 

сб-вс – выходной. 

Бланк заявления и список необходимых документов, можно получить  

в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги». 

3.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Вне зависимости от наличия полиса обязательного медицинского страхования и иных 

документов, определяющих статус проживания, оказывается экстренная и неотложная 

медицинская помощь.  

- По всем вопросам оказания медицинской помощи (экстренной, неотложной, плановой) 

обращаться по номеру телефона единого Call-центра «122». 

- Для вызова бригады скорой медицинской помощи обращаться по единому номеру 

вызова служб экстренного реагирования «112». 

4.ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ 

В случае необходимости помощи в трудоустройстве, обращаться в ГКУ «Центр 

занятости населения г. Юрги», по адресу: г. Юрга, ул. Павлова, д. 1, тел.: 8(38451)6-

26-82, 8(38451)6-26-65, режим работы: пн-пт – 8:00 -17:00, сб-вс – выходной,  

обеденный перерыв: 12:30 – 13:30. 

Бланк заявления и список необходимых документов, можно получить  

в ГКУ «Центр занятости населения г. Юрги». 


