
ПАМЯТКА  

для лиц, прибывших с территории Украины, Луганской 

Народной Республики  

и Донецкой Народной Республики  

в г. НОВОКУЗНЕЦК 

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 отдел 

по вопросам миграции УМВД России по г. Новокузнецку, по адресу: г. Новокузнецк, 

ул. Тореза, д. 21, помещение 3, тел.: 8(3843)74-00-14, режим работы: пн - 09:00-16:00, 

вт – 12:30-17:00, ср - 09:00-16:00, чт - 12:30-17:00, пт - 12:30-15:00, обеденный перерыв: 

12:00-12:30, сб-вс – выходной. 

Бланки заявлений и список необходимых документов, можно получить  

в отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Новокузнецку. 

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: 

Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка, 

по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 71, тел.: 8(3843)92-09-53 (1704), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -18:45, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 

Управление социальной защиты населения Центрального района, по адресу: 

г. Новокузнецк, пр-т Металлургов, д. 44, тел.: 8(3843)92-17-60 (7207), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -17:30, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 

Управление социальной защиты населения Куйбышевского района, по адресу: 

г. Новокузнецк, пр-т Курако, д. 8, тел.: 8(3843)92-05-28 (5101), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -17:30, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 

Управление социальной защиты населения Кузнецкого района, по адресу: г. Новокузнецк, 

г. Новокузнецк, ул. Ленина, д. 36, тел.: 8(3843)92-18-47 (6201), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -17:30, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 

Управление социальной защиты населения Заводского района, по адресу: г. Новокузнецк, 

пр-т Советской Армии, д. 13, тел.: 8(3843)92-05-91 (3301), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -17:30, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 

Управление социальной защиты населения Новоильинского района, по адресу: 

г. Новокузнецк, ул. Авиаторов, д. 62, тел.: 8(3843)92-06-44 (2402), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -17:30, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 

Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского района, по адресу: 

г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, д. 56, тел.: 8(3843)92-04-78 (4502), режим работы: 

пн-пт - 8:30 -17:30, обеденный перерыв: 12:00 – 13:00, сб-вс – выходной 



Бланк заявления и список необходимых документов, можно получить  

в указанных выше учреждениях. 

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. Новокузнецка, по адресу: г. Новокузнецк, ул. Спартака, д. 7, 

тел.: 8(3843)57-62-64, 8(3843)57-62-00, режим работы: пн-пт – 8:30-17:30, 

сб-вс - выходной, обеденный перерыв: 12:00-13:00. 

Бланк заявления и список необходимых документов, можно получить  

в ГКУ «Центр занятости населения» г. Новокузнецка. 


