
    
  

ЦЦееннттрр    

ммииггррааццииоонннныыхх    

ииссссллееддоовваанниийй  

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ ИЗ СТРАН СНГ,  

ПРИЕЗЖАЮЩИМ В РОССИЮ НА РАБОТУ 

 

 

Правовой путеводитель 

для женщин – трудящихся мигрантов 

 

 

 

 

 

2011 

  



 

Оглавление 
 

Обращение к женщинам, приезжающим на работу в Россию .......................................................................... 3 

1. Как законно въехать в Россию .......................................................................................................................... 4 

Оформление миграционной карты .................................................................................................................. 4 

2. Как находиться на территории России на законных основаниях .................................................................. 5 

Постановка на миграционный учет .................................................................................................................. 5 

Продление срока временного пребывания .................................................................................................... 6 

3. Как продлить пребывание в России и расширить свои права ....................................................................... 6 

4. Возможности жилищного обустройства в России .......................................................................................... 7 

5. Законное трудоустройство в России ................................................................................................................ 8 

Правила законного трудоустройства иностранцев в России ......................................................................... 8 

Оформление индивидуальной предпринимательской деятельности ....................................................... 10 

6. Возможности социального обеспечения Вас и Ваших детей ...................................................................... 11 

Доступ к медицинскому обслуживанию ....................................................................................................... 11 

Доступ к образованию в России  для вас и ваших детей ............................................................................. 12 

Свобода вероисповедания и отправления религиозных обрядов ............................................................. 12 

7. Ответственность за нарушение правил въезда, пребывания  и работы в России ..................................... 13 

Ваша ответственность...................................................................................................................................... 13 

Ответственность других лиц ........................................................................................................................... 14 

8. Ваши права при общении с представителями правоохранительных органов, а также в случае 

задержания или ареста ....................................................................................................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................................................... 16 

Женщины - мигранты и ВИЧ ............................................................................................................................... 17 

Что нужно знать о Туберкулезе .......................................................................................................................... 23 

Инфекции, передаваемые половым путем ....................................................................................................... 25 

 

 

 

  



 

Обращение к женщинам, приезжающим на работу в Россию 
 

 

Дорогие женщины ! 

 

Все мы знаем, что путь миграции труден. Выезд на работу в другую страну это всегда 

большой риск и серьезные испытания. Это и расставание с близкими людьми, и перемена 

привычного образа жизни, бытовая неустроенность и значительные финансовые расходы. 

Особенные трудности ожидают тех, кто отправляется в этот путь с малолетними детьми.  

Однако у тех, кто решился на миграцию, всегда есть цель. Вы, конечно, тоже знаете, зачем 

приехали и чего ждете от миграции. Чтобы достичь поставленных целей, Вам нужно хорошо 

знать Ваши права и обязанности в России. Не зная и не выполняя принятых в России законов, 

Вы можете столкнуться с большими проблемами, стать жертвой обмана, эксплуатации; Вас 

могут оштрафовать или даже выдворить из России.  

Чтобы избежать таких проблем и обеспечить себе легальное проживание и работу в 

России, Вам нужно выполнить три основных условия:  

- законно въехать в Россию; 

- встать на миграционный учет или зарегистрироваться; 

- официально устроиться на работу по установленным правилам. 

Этот «Правовой путеводитель» расскажет Вам, как жить и работать в России легально. 

Кроме того, он расскажет о том, как найти жилье в России; как получить медицинскую помощь 

в случае необходимости; как устроить ребенка в школу. Здесь Вы также найдете некоторые 

полезные телефоны и адреса.  

Надеемся, что это поможет Вам жить и работать в России достойно и безопасно. 

 

 

Желаем удачи! 

 

  



 

1. Как законно въехать в Россию 
 

Граждане следующих стран СНГ могут въезжать в Россию без визы: Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и 

Украины. 

 

Оформление миграционной карты 

 

Из какой бы страны Вы ни ехали, при пересечении российской государственной границы 

любым видом транспорта Вы обязательно должны заполнить миграционную карту (корме 

граждан Беларуси). Ее Вам бесплатно выдадут в транспорте, которым Вы въезжаете в Россию 

(в самолете, автобусе, поезде), либо непосредственно на пункте пограничного контроля.  

Заполнить миграционную карту нужно аккуратно, без помарок и исправлений, на русском 

языке или латинскими буквами. Если Вы ошиблись при заполнении миграционной карты. Вы 

всегда можете бесплатно взять другой бланк. 

В пункте пограничного контроля при въезде в Россию Вы должны предъявить 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт), который не должен быть просроченным 

или поврежденным;  

- заполненную миграционную карту. 

На каждого въезжающего, в том числе, и на ребенка, независимо от возраста, заполняется 

миграционная карта. Если ребенок не может сам расписаться в миграционной карте, за него 

расписывается один из родителей. 

Миграционная карта имеет «въездную» и «выездную» части. Заполненную въездную 

часть (талон «А») с проставленной отметкой о въезде изымается на границе при въезде в 

Российскую Федерацию. Выездная часть миграционной карты (талон «В»), с проставленной 

отметкой о въезде, возвращается Вам и должна храниться у Вас в течение всего периода 

пребывания в России. При возвращении на родину Вы должны будете предъявить эту часть 

миграционной карты на границе.  

 

Внимание! Въезжайте в Россию только через специально оборудованные пункты 

пропуска через государственную границу. Только в этом случае Вы получите 

миграционную карту, которая является документом, свидетельствующим о Вашем 

легальном въезде и пребывании в России. 

 

Если Вы потеряли миграционную карту во время пребывания в России, Вам необходимо в 

трехдневный срок заявить об этом в территориальные органы Федеральной миграционной 

службы РФ (ФМС России), которые после проверки должны бесплатно выдать Вам дубликат 

миграционной карты. Если при выезде из России у Вас не будет миграционной карты, то на 

границе Вас попросят заполнить заново выездную часть (талон «В») и поставят отметку об 

отсутствии у Вас миграционной карты, что может повлечь трудности при следующем въезде в 

Россию.  

 

Полезные советы 

1. Если вы собираетесь работать в России, то при заполнении миграционной карты в 

графе «цель визита» подчеркните слово «работа». 

2. Сделайте ксерокопию паспорта и оставшейся у Вас части миграционной карты 

(талона «В»), так как это важный документ, необходимый во время пребывания в 

России для подтверждения Вашего легального въезда и статуса. При утере 

подлинников ксерокопии облегчат Вам получение дубликатов. 

 



 

2. Как находиться на территории России на законных основаниях 
 

Постановка на миграционный учет  

 

После приезда в Россию в течение семи рабочих дней (нерабочие дни – суббота, 

воскресенье и официальные государственные праздники), включая день приезда, Вы должны 

встать на миграционный учет по адресу Вашего временного пребывания.  

Поставить Вас на миграционный учет должна Ваша принимающая сторона. Вы не можете 

это сделать сами. Принимающей стороной может быть Ваш работодатель; собственник жилья, 

которое Вы снимаете; кто-то из Ваших родных или знакомых, у которых Вы живете, имеющих 

российское гражданство или вид на жительство; гостиница, общежитие или другая 

организация, где Вы остановились.  

Вы предъявляете принимающей Вас стороне свой паспорт и миграционную карту. На 

основании этих документов принимающая сторона оформляет Уведомление о прибытии и 

предоставляет это Уведомление, копию Вашего паспорта и миграционной карты в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы либо направляет эти документы 

туда по почте. Ваше присутствие при этом не требуется. Принимающая сторона оплачивает 

только почтовые услуги. 

 

Внимание! Принимающая сторона либо иные лица не имеют права забирать Ваш 

паспорт под предлогом оформления документов, поскольку для этого необходимы 

лишь копии паспорта и миграционной карты, которые Вы можете сделать сами. 

Бывают случаи, когда изъятие паспорта используется работодателем для удержания 

работника и даже для эксплуатации рабского труда.  

 

Отрывная часть Уведомления о прибытии возвращается принимающей стороне. которая 

передает ее Вам. Вы должны всегда иметь при себе это Уведомление и сохранять его в течение 

всего периода проживания по данному адресу вплоть до выезда из РФ или постановки на 

миграционный учет по иному адресу.  

 

Внимание! Наличие у Вас отрывной части Уведомления о прибытии с проставленной 

отметкой обязательно, так как оно подтверждает Вашу постановку на миграционный 

учет, то есть является свидетельством того, что Ваше пребывание в России является 

законным. Всегда носите его с собой вместе с миграционной картой и паспортом. 

 

Если принимающая сторона по документально подтвержденным уважительным причинам 

не может сама направить Уведомление, то территориальный орган ФМС должен принять его 

непосредственно от Вас. 

Постановка на миграционный учет детей осуществляется родителями в том же порядке, 

что и взрослых. 

 

Полезные советы 

1. Сделайте ксерокопию отрывной части «Уведомления о прибытии», так как она 

является вторым обязательным документом (наряду с талоном «В» миграционной карты), 

который подтверждает Ваше законное пребывание на территории России.  

2. Постарайтесь найти принимающую сторону еще до отъезда из своей страны. 

Воспользуйтесь для этого услугами агентств по трудоустройству, фирм по аренде жилья 

или общественными организациями, находящимися в Вашей стране либо в России, а также 

помощью родственников, друзей и знакомых, живущих в России. Полезные телефоны 

приведены в Приложении.  

 



Продление срока временного пребывания 

 

Срок Вашего временного пребывания в Российской Федерации. в течение которого 

действительна миграционная карта, не может превышать девяносто суток, за исключением 

случаев его продления. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по 

истечении разрешенного срока пребывания.  

Для продления срока пребывания необходимо обратиться в органы миграционной службы 

заранее, до истечения девяноста суток. Если Вы заключили договор с работодателем или 

заказчиком услуг на более длительный срок, то Вы можете продлить срок временного 

пребывания на срок трудового договора, но не более чем на год, исчисляемый со дня въезда в 

РФ. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России.  

Для того чтобы подать заявку на продление срока пребывания, необходимы следующие 

документы: 

- отрывная часть Уведомления о прибытии; 

- заявление в произвольной форме о продлении срока временного пребывания с указанием 

оснований для продления; 

- копии документов, подтверждающих основания для продления срока пребывания 

(например, трудового договора, документы о подаче заявления на оформление РВП или 

гражданства). 

В миграционной карте проставляется штамп о продлении срока временного пребывания с 

указанием места пребывания и заявленного срока пребывания. 

 

Внимание! Имея миграционную карту, которую Вы получили на границе и отрывную 

часть уведомления о прибытии, которую Вам передала принимающая сторона, Вы 

можете законно находиться на территории России в течение всего срока временного 

пребывания, то есть три месяца. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 

один год, исчисляемый со дня въезда в страну. 

 

Если у Вас нет оснований для продления срока временного пребывания (например, 

трудового договора), то Вам необходимо выехать из России. Если Вы все сделали по 

закону, Вы сможете в любое время снова въехать в РФ. 

 

Если Вы продлили срок временного пребывания, то Вы можете находиться в РФ до 

конца продленного срока. а потом должны выехать из страны.  

 

Если Вы выезжаете из РФ в течение срока временного пребывания, в том числе и 

продленного, при следующем въезде Вы должны будете снова пройти процедуру 

постановки на миграционный учет.  

 

 

3. Как продлить пребывание в России и расширить свои права 
 

Если Вы хотите находиться в России длительное время (более года) и имеете 

документально подтвержденное основание для этого, то Вы можете подать документы на 

оформление разрешения на временное проживание. Срок действия разрешения на временное 

проживание в России составляет три года со дня его получения. 

При наличии разрешения на временное проживание Вы можете получить разрешение на 

работу сразу на три года, а также у Вас появляется право заниматься предпринимательской 

деятельностью в России. 

Если Вы достигли возраста 18 лет и законно находитесь на территории России, то для 

получения разрешения на временное проживание Вы должны лично подать заявление в 

территориальный орган ФМС там, где Вы хотите временно проживать и работать.  



Если Вы находитесь за пределами России, то Вы можете подать заявление в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение России в государстве, где Вы 

постоянно проживаете.  

К заявлению Вы должны приложить документы, перечень которых можно получить в 

территориальном органе ФМС.  

Если в Ваше заявление внесены несовершеннолетние дети, то необходимые документы 

надо приложить и на них. 

Имея разрешение на временное проживание, Вы можете за 6 месяцев до истечения его 

срока подать документы на получение вида на жительство в России. Вид на жительство 

дается на 5 лет с возможностью продления на такой же срок неограниченное число раз. 

Получив вид на жительство, вы приобретаете статус постоянного жителя страны, что 

значительно расширяет Ваши права на проживание и работу в России.  

 

 

Внимание! Действующее в настоящее время законодательство ограничивает число 

выдаваемых разрешений на временное проживание ежегодной квотой. Поэтому 

получить его нелегко.   

 

 

4. Возможности жилищного обустройства в России 
 

Поиск жилья – это одна из наиболее сложных проблем при обустройстве в России. Закон 

не обязывает работодателей обеспечивать жильем наемных работников. Однако часть 

работодателей предоставляет жилые помещения своим работникам бесплатно или по 

сниженным ценам. Как правило, это достаточно крупные промышленные и транспортные 

предприятия, а также строительные и коммунальные организации. Жилищные условия в 

основном предоставляются не слишком благоприятные – койки в общежитии, вагончики, 

подвалы, сарайчики, технические помещения и т.п. Благоустроенное жилье в основном 

предоставляется высококвалифицированным специалистам. 

Некоторые земляческие организации разными способами помогают своим 

соотечественникам. Они могут дать Вам информацию, посоветовать, куда обратиться, чтобы 

найти жилье. Иногда у них есть договоренности с общежитиями и дешевыми гостиницами, а 

также в частном секторе. 

Наиболее распространенный способ жилищного обустройства – аренда жилья. Делается 

это чаще всего через знакомых, иногда - по объявлениям или с помощью риэлтерских фирм. В 

любом случае, если Вы арендуете жилье, надо делать это официально, с заключением договора 

аренды. Заплатив деньги за жилье, обязательно получите квитанцию или расписку.  

 

 

Внимание! Если при поиске и оплате жилья Вы пользуетесь услугами частных лиц и 

нечестных дельцов, Вас могут обмануть. Будьте внимательны. Пользуйтесь услугами 

только официальных фирм и обязательно требуйте документальное подтверждение 

произведенных расчетов.  

 

Даже если Вы живете у родственников, лучше, чтобы Вы имели письменный договор по 

поводу оплаты за жилье  (если она есть) и коммунальных платежей.  

При аренде жилья полезно составить в приложение к договору акт приемки жилья, в 

котором отразить состояние арендуемых помещений, чтобы Вас потом не вынудили делать за 

свой счет ремонт, устраняя повреждения, которых Вы не причиняли. 

Многие мигранты снимают жилье коллективно – вместе со своими соотечественниками, 

друзьями, родственниками. В этом случае плюс к договору с собственником жилья, 

необходимы и договоренности между съемщиками о том, кто сколько платит за жилье. 



 

Полезный совет: 

Чтобы избежать обманов при аренде жилья, оформляйте все документально, в том числе и 

обязательства по оплате в случае коллективной аренды. 

 

 

5. Законное трудоустройство в России 
 

Правила законного трудоустройства иностранцев в России 

 

Для того, чтобы Ваше трудоустройство в России было законным, Вам должно быть не 

менее 18 лет и Вы обязаны выполнить следующие условия: 

- получить разрешение на работу или патент; 

- заключить трудовой или гражданско-правовой договор с Вашим работодателем или 

заказчиком на выполнение определенных работ (оказание услуг).  

Если Вы являетесь гражданкой Беларуси, то можете работать в России, не получая 

разрешения на работу или патента, на правах российских граждан.  

Разрешение на работу в России Вы можете получить после того, как найдете работу и 

заключите с работодателем трудовой или гражданско-правовой договор. На это у Вас есть 90 

дней.  

 

Внимание! Вы можете получить разрешение на работу на срок более 90 дней только 

если у Вас есть трудовой или гражданско-правовой договор с работодателем. 

 

Разрешение на работу выдается только в пределах соответствующих ежегодных квот, 

устанавливаемых правительством РФ. Ограничение в виде квот не распространяется на Вас, 

если вы являетесь высококвалифицированным специалистом или работаете по специальностям, 

на которые квоты не распространяются (в рамках специального перечня профессий, 

установленного законом). 

 

Внимание! Остерегайтесь теневых посредников при трудоустройстве и 

недобросовестных фирм, предлагающих найти Вам работодателя или получить 

разрешение на работу за небольшие деньги.  

 

Разрешение на работу является документом, который подтверждает законность Вашей 

работы в России у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вы можете 

получить разрешение на работу самостоятельно в территориальном органе ФМС на основании 

Вашего заявления.  

Документы, которые Вы подаете для получения разрешения на работу: 

- заявление установленного образца (можно найти на сайте ФМС – 

http://www.fms.gov.ru/documents/withoutvisa/); 

- документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт); 

- талон «В» миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о Вашем 

въезде на территорию РФ; 

- 3 Ваши цветные матовые фотографии размером 3х4 см; 

- документ об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу 

в размере 2000 рублей. 

Документ, который Вы получаете: 

Разрешение на работу представляет собой пластиковую карту, в которой должны 

содержаться сведения о Вас (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство), о периоде 

Вашей трудовой деятельности в России, о Вашем работодателе. На карте помещается Ваша 

цветная фотография. Пластиковая карта имеет многоуровневую защиту от подделок. 



Вы имеете право работать только в том субъекте РФ, где Вам выдано разрешение на 

работу.  

Если Вы уходите от работодателя, указанного в разрешении на работу, Вы должны найти 

новую работу в течение 15 дней и сообщить в ФМС для внесения изменений в старое 

разрешение. В противном случае Вам придется получать новое разрешение на работу.  

Если Вы получили разрешение на работу на срок более 90 суток, Вы обязаны в течение 30 

суток со дня его получения представить в территориальный орган ФМС документы о 

медицинском освидетельствовании. В них входят:  

- документ, подтверждающий отсутствие у  Вас заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний (лепра (болезнь Гансена), туберкулѐз, инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем - сифилис, хламидийная лимфогранулема, шанкроид); 

- сертификат об отсутствии у Вас заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). 

Список медицинских учреждений, где Вы можете получить такие справки, Вам должны 

предоставить в территориальном органе ФМС. Если Вы не принесете в ФМС эти справки в 

срок, то Ваше разрешение на работу становится недействительным. 

В случае утраты разрешения на работу Вы должны в 10-дневный срок обратиться в 

территориальный орган ФМС с заявлением о выдаче дубликата.  

Срок оформления в ФМС разрешения на работу или дубликата – не более 10 рабочих 

дней.  

 

Полезные советы 

1. Постарайтесь найти будущего работодателя еще до отъезда из своей страны. 

Воспользуйтесь для этого кадровыми агентствами, службами занятости, находящихся в Вашей 

стране либо в России; а также помощью родственников, друзей и знакомых, живущих в России. 

Вам помогут также интернет-ресурсы - перечни вакансий, размещаемые на сайтах российской 

Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных подразделений. Некоторые 

полезные ссылки и телефоны приведены в Приложении. 

2. Если Вы едете в Россию не на сезонные сельскохозяйственные работы, то лучше 

приехать в начале года, либо до массового приезда мигрантов, чтобы попасть в установленную 

на год квоту. 

3. Будьте осторожны при обращении в посреднические фирмы, которые предлагают 

Вам за деньги оформить регистрацию и разрешение на работу. Есть большой риск получить 

фальшивые документы (особенно если их предлагают по низким ценам). В этом случае дело 

может не ограничиться штрафом. Вы рискуете попасть под уголовную ответственность за 

использование поддельных документов, предусматривающую даже лишение свободы. 

4. Встав на миграционный учет, Вы можете законно находиться на территории России в 

течение 90 дней. За это время Вам надо найти работу, оформить первоначальный трудовой 

договор и получить разрешение на работу.  

5.  Настаивайте на законном оформлении Вашей трудовой деятельности в виде 

срочного трудового договора или гражданско-правового договора возмездного оказания услуг. 

Это оградит Вас от многих проблем во взаимоотношениях с работодателем и с 

контролирующими органами, а также обеспечит Вам право на социальную защиту. 

 

Если Вы работаете не в организации (фирме), а у физического (т.е. частного) лица или в 

частной семье, например, помощницей по дому, няней, гувернанткой, кухаркой, садовником и 

т.п., то Вам надо получить патент на трудовую деятельность у физических лиц. Для 

получения патента Вам нужно обратиться в территориальный орган ФМС. 

Документы, которые Вы подаете для получения патента:  
- заявление о выдаче патента; 

- документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт); 



- копия талона «В» миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о 

Вашем въезде на территорию РФ; 

- 3 Ваши цветные фотографии размером 3х4 см. 

Документ, который Вы получаете: 

Патент на осуществление трудовой деятельности у физических лиц. 

Не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от Вас заявления Вам обязаны выдать 

патент или уведомление об отказе в его выдаче. При получении патента Вы должны 

представить документ об уплате налога на срок, на который выдается патент. Налог 

уплачивается в виде фиксированного авансового платежа, составляющего в настоящее время 

1000 рублей в месяц. 

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может 

неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок действия 

патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи 

патента. 

По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента Вы вправе обратиться за 

получением нового патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог. Если 

этот период закончится, а Вы не внесете очередной платеж, то на следующий день действие 

Вашего патента прекратится.  

Если срок действия Вашего патента не был продлен или не был получен новый патент, то 

по истечении пятнадцати дней со дня окончания срока патента Вы обязаны выехать из России.  

Патент дает Вам право работать только на территории того субъекта РФ, в котором он 

был выдан. 

Вам также следует знать, что если общая сумма налога на Ваши заработки (13% от суммы 

зарплаты) превысит внесенную Вами сумму авансовых платежей за патент, то Вы должны 

подать налоговую декларацию.  

 

Полезные советы 

Если Вы хотите работать у частных лиц, постарайтесь найти семью, в которой будете 

работать, еще до отъезда из своей страны. Воспользуйтесь для этого помощью кадровых 

агентств, находящихся в Вашей стране либо в России, а также родственников, друзей и 

знакомых, живущих в России. Вам, возможно, помогут также перечни вакансий, размещаемые 

на сайтах российской Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 

подразделений. Полезные телефоны и адреса приведены в Приложении. 

 

Оформление индивидуальной предпринимательской деятельности 

 

Если у вас регистрация по месту временного пребывания, то вы не имеете права 

заниматься в России индивидуальным предпринимательством.  

Для осуществления предпринимательской деятельности в России вы должны получить 

разрешение на временное проживание или вид на жительство и зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования 

юридического лица, а также получить разрешение на работу. В этом случае вы можете подать 

заявление в территориальный орган ФМС на право заниматься предпринимательской 

деятельностью. К заявлению нужно приложить вашу цветную фотографию размером 3х4 см и 

предъявить документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт), срок действия которого 

заканчивается не менее, чем через шесть месяцев. 

Будьте готовы к тому, что у вас могут потребовать также следующие документы: 

- копию свидетельства (сертификата) специалиста о признании документа о 

профессиональном образовании, полученном вами в иностранном государстве, или об 

эквивалентности такого документа российскому диплому; 



- копию свидетельства о вашей регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

6. Возможности социального обеспечения Вас и Ваших детей 
 

Доступ к медицинскому обслуживанию 

 

 Возможности получения бесплатных медицинских услуг  

Если у Вас есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, 

Ваш работодатель обязан выдать Вам полис обязательного медицинского страхования – ОМС 

(только в случае законного трудоустройства!). В этом случае Вы будете иметь право на 

бесплатную медицинскую помощь, как и все российские работники.  

Если у Вас есть только миграционный учет по месту пребывания, полис обязательного 

медицинского страхования Вам не выдается, и на бесплатную медицинскую помощь в России 

Вы претендовать не сможете. Вы можете лечиться платно, обращаясь в платные отделения 

больниц или поликлиник, и каждый раз оплачивая свой визит, или купить полис добровольного 

медицинского страхования (ДМС) на весь период Вашего пребывания в России.  

Программы медицинского страхования имеют разную стоимость и разный набор 

медицинских услуг. Прежде чем покупать медицинскую страховку, внимательно изучите 

договор со страховой компанией, уточнив весь перечень медицинских услуг, положенных Вам. 

Адреса и телефоны страховых компаний, продающих страховки мигрантам, указаны в 

Приложении. 

Медицинская помощь Вашим детям в России осуществляется также только на платной 

основе. Бесплатной может быть только диспасеризация Ваших детей, обучающихся в России в 

образовательных учреждениях.  

 Экстренная помощь (включая вызов скорой помощи и пребывание в больнице до снятия 

угрозы жизни) в России оказывается бесплатно всем. 

Кроме того, ряд общественных организаций и врачей-волонтеров также может оказывать 

бесплатную медицинскую помощь мигрантам в трудных ситуациях. Чтобы узнать о таких 

возможностях, Вы можете обратиться в общественные организации, перечень которых указан в 

Приложении. 

 

 Помощь при беременности и родах 

Если Вы забеременели в России, то Вы должны с первых же месяцев контролировать 

состояние своего здоровья, наблюдаясь у врачей-геникологов, делая необходимые анализы. К 

сожалению, наблюдение в случае беременности для большинства мигранток в России 

осуществляется только на платной основе. Бесплатная помощь предоставляется только тем, у 

кого есть полис ОМС, то есть имеющих вид на жительство в России или разрешение на 

временное проживание. 

Помощь при родах, как и любая экстренная медицинская помощь, будет оказана Вам 

бесплатно. Однако, если у Вас во время родов не окажется медицинских документов о 

состоянии зхдоровья и ходе беременности, Вы будете рожать в инфекционном отделении 

роддома.  

Если у Вас есть разрешение на временное проживание или вид на жительство, Вы имеете 

право получать пособие по беременности и родам. Но если Вы не имеете этих статусов, то 

права на получение пособия по беременности и родам у Вас нет, даже если Вы работаете по 

трудовому договору.  

Если Вы находитесь в трудной жизненной ситуации - Вам некуда пойти с Вашим 

новорожденным ребенком, Вы не можете вернуться на родину, Вас заставляют отказаться от 

ребенка, и т.п. - Вы можете обратиться за помощью в общественные организации, работающие 



с мигрантами. Там Вам будет оказана возможная помощь. Адреса и телефоны таких 

организаций см. в Приложении.  

 

Внимание! В последние годы участились случаи, когда женщины-мигранты бросают 

своих новорожденных детей. Не допускайте этого! Предохраняйтесь от 

нежелательной беременности или требуйте, чтобы предохранялся Ваш партнер.  

 

Ребенка можно зарегистрировать в любом ЗАГСе города, но чаще всего оформление 

свидетельства о рождении ребенка происходит в отделе ЗАГС по месту рождения ребенка (по 

месту нахождения родильного дома) или по месту жительства родителей (одного из родителей). 

По закону подать заявление о рождении ребенка положено не позднее, чем через месяц со дня 

его рождения. 

При подаче заявления о рождении ребенка Вы должны представить справку о рождении 

ребенка из родильного дома (она действительна в течение месяца), паспорта матери и отца 

(если семья неполная - только матери) с нотариально заверенным переводом и свидетельство о 

браке (если есть). 

 

Внимание! Если Вы родили ребенка в России, Вам необходимо получить 

свидетельство о рождении. Иначе Вы не сможете перевезти ребенка в свою страну. 

 

Доступ к образованию в России  для вас и ваших детей 

 

 Устройство детей в дошкольные учреждения  

Если Вы приехали в Россию с детьми дошкольного возраста, Вы можете попытаться 

устроить их в дошкольное учреждение (дети мигрантов должны приниматься в дошкольные 

учреждения на общих основаниях). Для этого Вам необходимо поставить Вашего ребенка на 

миграционный учет в России и пройти с ним диспансеризацию в мед.учреждении, оформив 

медкарту для детского сада. В некоторых регионах России очень большие очереди на 

получение места в детском саду, и, возможно, сделать это окажется непросто. 

 Возможности получения Вашими детьми бесплатного среднего образования  

Если Вы приехали в Россию с детьми школьного возраста, Вы должны устроить их в 

школу. Право на бесплатное среднее образование в России имеют все дети, независимо от 

гражданства, национальности, наличия у них миграционного учета и т.п. В случае отказа в 

приеме Вашего ребенка в школу, Вы должны обратиться с Департамент образования того 

населенного пункта (района), где Вы в данный момент проживаете. 

Плохое знание Вашими детьми русского языка также не может служить причиной отказа 

в приеме Вашего ребенка в школу. Если ему необходимы дополнительные занятия по русскому 

языку, Вы можете узнать в Департаменте образования, где это можно сделать бесплатно (в 

поликультурных центрах; на базе некоторых школ и т.д.) 

 Возможности получения Вашими детьми высшего образования  

Высшее образование в России для детей иностранных граждан платное. Исключение 

составляют только небольшое число граждан СНГ, попадающих в квоту на бесплатное 

обучение. Об этой возможности Вы можете узнать в посольствах своих стран в РФ или у себя 

на родине.  

При посольствах и некоторых национально-культурных организациях есть национальные 

школы, где обучение проходит на языке соответствующей страны. Однако при выборе надо 

иметь в виду, что обучение совместно с детьми российских граждан будет способствовать 

дальнейшей интеграции Вашего ребенка в российское общество. Обучение же совместно с 

соотечественниками может, наоборот, привести к изоляции, социальной исключенности 

ребенка из принимающего общества. 

 

Свобода вероисповедания и отправления религиозных обрядов 

http://www.molnet.ru/mos/ru/survive/n_327/o_5995


 

В России Вы свободно можете исповедовать ту религию, к которой принадлежите, а 

также приобщать к вере Вашего ребенка. Однако надо иметь в виде, что в России действуют 

законодательные запреты на сектантство и религиозный экстремизм. 

 

 

7. Ответственность за нарушение правил въезда, пребывания  

и работы в России 
 

Ваша ответственность 

 

Если Вы нарушаете правила пересечения государственной границы РФ, то на Вас может 

быть наложен административный штраф в размере до двух тысяч рублей, а в случае серьезных 

нарушений –  штраф и выдворение за пределы России. 

Если Вы не соблюдаете установленный порядок въезда, выезда, передвижения или выбора 

места жительства, либо уклоняетесь от выезда из России по истечении определенного срока 

пребывания, это влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с возможным административным выдворением за пределы России. 

Если Ваши деятельность или род занятий в РФ не будут соответствовать цели Вашего 

приезда в страну, заявленной при пересечении государственной границы, это влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы России или без такового. 

Помните, что Вы также нарушаете режим пребывания, если у Вас нет при себе 

документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ; если Вы утратили 

такие документы и не подали заявление об их утрате в соответствующий орган. 

Если будет выявлено, что Вы находитесь на территории России незаконно, то Вы будете 

подлежать учету, фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации с последующим помещением полученных сведений в специальный банк данных. 

Эти данные используются для контроля запрета на Ваш въезд в страну сроком на 5 лет, если 

таковой будет установлен.  

Если Вы будете уклоняться от прохождения иммиграционного контроля, медицинского 

освидетельствования, идентификации личности или предоставите недостоверные сведения во 

время определения Вашего статуса в России, это повлечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, с административным выдворением 

за пределы России или без такового. 

Если принято решение о сокращении срока Вашего проживания или временного 

пребывания в России, Вы обязаны выехать из страны в течение трех календарных дней. Если 

Ваше разрешение на временное проживание или Ваш вид на жительство аннулированы, Вы 

обязаны выехать из России в течение 15 дней. При невыезде в указанные сроки Вы подлежите 

депортации территориальными органами по миграции или пограничной службы на основании 

решения суда. До осуществления депортации Вас будут содержать в специально отведенных 

помещениях органов внутренних дел либо в специальных приемниках-распределителях. ФМС 

России и ее территориальные органы передадут информацию о Вашей депортации в МИД РФ, 

который, в свою очередь, уведомит об этом дипломатическое представительство Вашего 

государства в России. 

Если Вы нарушите условия трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), то, по ходатайству работодателя или заказчика работ 

(услуг), Ваше разрешение на работу или патент могут быть аннулированы. 

Если Вы осуществляете трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или 

патента, то это влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч 

рублей, с административным выдворением за пределы России или без такового. 

 



Ответственность других лиц 

 

Нарушение должностным лицом или организацией (независимо от формы собственности), 

принимающей Вас в России, обеспечивающей Ваше обслуживание или выполняющей 

обязанности, связанные с соблюдением условий Вашего пребывания в России, установленного 

порядка Вашей регистрации, оформления документов на право пребывания, проживания, 

передвижения, изменения места жительства в России и выезда за ее пределы  влечет наложение 

административного штрафа в размере: на должностных лиц – от 40000 до 50000 рублей; на 

юридических лиц – от 400.000 до 500.000 рублей. 

Если гражданин, пригласивший Вас в РФ и предоставивший Вам жилое помещение, не 

принял мер по обеспечению Вашего своевременного выезда из страны, это влечет наложение на 

него административного штрафа в размере от двух до четырѐх  тысяч рублей. 

Если Вы находитесь в России незаконно, то есть с нарушением установленного порядка, 

изложенного в предыдущих разделах, то лица, которые предоставят вам жилое помещение или 

транспортное средство либо окажут иные услуги, заплатят административный штраф в размере: 

частные лица — от 2000 до 4000 рублей, должностные лица — от 25.000 до 30.000 рублей, 

юридические лица (организации, предприятия) — от 250.000 до 300.000 рублей. 

Если работодатель или заказчик услуг наймет Вас на работу при отсутствии у Вас 

разрешения на работу или патента, либо не уведомит о Вашем найме территориальный орган 

ФМС или налоговый орган, это повлечет наложение на него административного штрафа в 

размере: на граждан – от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 25.000 до 50.000 

рублей, на юридических лиц – от 250.000 до 800.000 рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

При нарушении работодателем или должностным лицом правил привлечения 

иностранных работников к трудовой деятельности в сфере торговли, на него будет наложен 

административный штраф в размере: на должностных лиц  – от 45.000 до 50.000 рублей, на 

предпринимателей без образования юридического лица – от 350.000 до 800.000 рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц – 

от 450.000 до 800.000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток. 

Если Ваш работодатель или заказчик услуг допустил вышеперечисленные нарушения в 

отношении не только Вас, но и других иностранных работников, то штрафы в приведенных 

размерах ему придется платить за каждого иностранного работника. 

 

 

8. Ваши права при общении с представителями правоохранительных 

органов, а также в случае задержания или ареста 
 

В случае Вашего задержания или ареста сотрудниками органов МВД, Вы вправе 

требовать вызова в отделение милиции консула или другого полномочного представителя 

Вашего государства, то есть обратиться в посольство Вашего государства за помощью.  

Если в том регионе, где Вы подверглись задержанию или аресту, нет консульства или 

иного дипломатического представительства Вашего государства и нет возможности пригласить 

консула, то Вы имеете право требовать, чтобы о Вашем задержании сообщили в посольство или 

консульство Вашего государства.  

В случае Вашего задержания или ареста сотрудниками МВД Вы должны знать, что они не 

имеют права обыскивать Вас на улице. Они должны отвести Вас в отделение милиции и 

обыскать в присутствии двух понятых. Поскольку Вы женщина, то обыск должны производить 

только сотрудники женского пола. Если у Вас изымают ценные вещи, их описание должно быть 

указано в протоколе, подписанном двумя понятыми.  



Сотрудники МВД не имеют права совершать процессуальные действия, угрожающие 

Вашей жизни, здоровью, достоинству и имуществу, например, применять физическое насилие к 

Вам и Вашему имуществу, производить действия сексуального характера.  

Сотрудник правоохранительных органов имеет право проверить Ваши документы, 

удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать Вас в 

совершении преступления или полагать, что Вы находитесь в розыске, либо имеется повод к 

возбуждению в отношении Вас дела об административном правонарушении.  

Если у Вас нет при себе документов или Ваши документы не в порядке, сотрудники 

правоохранительных органов имеют право доставить Вас в ближайшее отделение МВД.  

Вам должны предоставить возможность сообщить родственникам или знакомым о Вашем 

задержании. Кроме того, Вы имеете право воспользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента задержания, что предусмотрено Конституцией РФ.  

По истечении 3-х часов с момента задержания, указанного в протоколе, сотрудник МВД 

обязан либо отпустить Вас, либо предъявить соответствующие основания для дальнейшего 

содержания под стражей. 

Время Вашего задержания должно быть отражено в протоколе о задержании, который 

сотрудник МВД обязан составить. Протокол также должен содержать основания для Вашего 

задержания.   

Вы имеете право требовать составления такого протокола и внесения в него точного 

указания времени Вашего задержания сразу же после прибытия в отделение МВД, так как часто 

под разными предлогами не указывается точное время задержания, что увеличивает срок 

Вашего нахождения под стражей.  

Вам следует расписаться в протоколе лишь после того, как Вы внимательно его прочли и 

согласились со всеми пунктами. Если Вы не согласны с мотивами или со временем задержания, 

указанными в протоколе, или у Вас есть еще какие-то претензии, Вы имеете право отметить в 

протоколе свои замечания.  

Вы можете обжаловать неправомерные действия, совершенные в отношении Вас 

сотрудником МВД, в следующих инстанциях:  

- в вышестоящих органах МВД,  

- в Управлении собственной безопасности МВД,  

- в суде.  

При этом Вы можете обратиться за помощью к одной из неправительственных 

организаций или в юридическую консультацию, которые помогут Вам в составлении жалобы 

или искового заявления в суд и подробно объяснят вам Ваши права.  

Независимо от того, законно или незаконно Вы пребываете на территории России, в 

случае Вашего ареста или задержания Вы имеете все  права, которые перечислены выше, так 

как они гарантированы Конституцией РФ.  

Однако на практике эти Ваши права далеко не всегда реализуются, поэтому рекомендуем 

Вам стараться избегать ситуаций, которые могут повлечь за собой Ваш конфликт с законом и 

вмешательство органов МВД.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Женщины - мигранты и ВИЧ 
1
 

 

При приезде в Российскую Федерацию Вы, наверное, столкнулись с необходимостью 

пройти обследование на ВИЧ, поскольку для пребывания и работы в стране на срок более 90 

суток требуется в месячный срок со дня получения разрешения на работу представить в 

миграционную службу сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). В случае непредоставления этого сертификата, 

разрешение на работу, выданное иностранному гражданину, аннулируется. 

Однако обследование на ВИЧ необходимо не только для соблюдения правил пребывания 

иностранцев в России, но важно и для своевременного выявления и лечения этого заболевания.  

Лекарства, полностью излечивающего от ВИЧ, пока не найдено, однако существующие 

препараты подавляют размножение вируса в организме и позволяют на долгие годы сохранить 

жизнь и трудоспособность.  

Для мигрантов, проживающих вдали от семьи в непривычных социальных и культурных 

условиях, возрастает риск инфицирования ВИЧ в силу ряда причин, таких как: 

 незнание путей передачи вируса и мер профилактики; 

 ограниченный доступ к медицинским услугам; 

 обращение к услугам коммерческих секс-работников;  

 случайные половые связи, несколько сексуальных партнеров; 

 сексуальное насилие, принуждение к сексуальным отношениям, к незащищенному 

сексу (например, на рабочем месте, со стороны работодателя). 

Культурные традиции и зависимое положение (от мужа, работодателя) часто не 

позволяют женщине потребовать, чтобы партнер пользовался презервативом и обследовался на 

ВИЧ. Это делает женщин особенно уязвимыми перед риском заражения ВИЧ и другими 

инфекциями, передающимися половым путем. 

Нередко ВИЧ заражаются не только уехавшие на заработки мужчины и женщины, но и 

оставшиеся на родине жены, когда их мужья – трудовые мигранты возвращаются домой.  

В сфере особого риска заражения ВИЧ находятся женщины-мигранты, которые работают 

в сфере досуга и развлечений, а также в силу разных обстоятельств вовлекаются в 

предоставление сексуальных услуг за деньги, кров, защиту или в обмен на предоставление 

возможности работать. 

Многие мигранты не обращаются в медицинские учреждения, потому что опасаются 

потери работы и депортации в случае обнаружения у них заболевания, а также из-за 

недостаточного знания языка, отсутствия средств, опасения разглашения сведений об их 

заболевании. Тем не менее, с целью сохранения собственного здоровья и здоровья родных и 

близких необходимо периодически обследоваться на ВИЧ и другие инфекции, передаваемые 

половым путем и, в случае их обнаружения, начать лечение.  

Даже если Вы уверены, что здоровы, если Вы заняты на работе и Вам некогда ходить по 

врачам, найдите время, чтобы пройти обследование на ВИЧ.  

                                                           
1
 Раздел подготовлен при поддержке ЮНЕСКО 



ЧЧттоо  ттааккооее  ВВИИЧЧ??  

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. При попадании в организм человека, ВИЧ поражает 

иммунную (защитную) систему, уничтожая специальные клетки, ответственные за защиту организма от 

различных инфекций. 

ВИЧ может размножаться только внутри клеток заразившегося человека. Вне организма этот 

вирус быстро теряет жизнеспособность. Он гибнет при кипячении в течение 15 минут, а также при 

нагревании до 56
 
по Цельсию в течение 30 минут.  

ЧЧттоо  ттааккооее  ССППИИДД??  

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, заключительная и наиболее тяжелая 

стадия ВИЧ-инфекции. Она характеризуется наличием тяжелых вторичных заболеваний 

(инфекционных, онкологических), возникающих вследствие снижения защитной реакции организма 

(иммунитета). 

ККаакк  ммоожжнноо  ззааррааззииттььссяя  ВВИИЧЧ??  

Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции, которые мы ниже рассматриваем 

подробнее: 

1. Через инфицированную кровь. 

2. При половом контакте с инфицированным партнером. 

3. Заражение новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери.  

 

Через кровь. Заражение ВИЧ может произойти при многократном использовании медицинских 

игл и шприцев, что чаще всего имеет место при инъекционном введении наркотиков. Это может 

произойти и при использовании без стерилизации инструментов для прокалывания ушей, нанесения 

татуировок, маникюра, а также при переливании инфицированной крови или ее компонентов, пересадке 

органов и тканей от ВИЧ-инфицированного человека.  

Через половой акт. ВИЧ может передаваться при незащищенном половом контакте (как 

вагинальном и анальном, так и оральном), от мужчины женщине, от женщины мужчине, от мужчины 

мужчине и от женщины женщине, если один из партнеров инфицирован. Это может произойти во время 

вагинального, анального или орального полового контакта без средств защиты (презерватива).  

Риск заражения ВИЧ при анальном контакте без презерватива значительно выше, чем при 

вагинальном, из-за высокой вероятности травм слизистой оболочки ануса и прямой кишки, что 

облегчает проникновение вируса в организм. 

Женщины биологически более восприимчивы к ВИЧ, чем мужчины, из-за особенностей строения 

половых органов. Передача вируса от инфицированного мужчины женщине во время незащищенного 

полового контакта происходит в 2 раза чаще, чем от женщины мужчине. Молодые девушки еще более 

уязвимы к ВИЧ из-за высокой вероятности травм половых органов во время первого полового контакта, 

вследствие чего вирус гораздо легче может проникнуть в организм.  

Люди, имеющие другие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), подвержены большему 

риску заражения ВИЧ при половых контактах. 

Чем больше у Вас сексуальных партнеров, тем выше риск заражения ВИЧ. 



От матери к ребенку. ВИЧ-положительная (зараженная ВИЧ) мать может передать вирус 

ребенку во время беременности, родов или при грудном вскармливании.  

Только четыре биологические жидкости в организме человека -  кровь, сперма, 

вагинальные выделения и грудное молоко - содержат достаточную концентрацию ВИЧ 

для заражения другого человека. 

ККаакк  ннееллььззяя  ззааррааззииттььссяя  ВВИИЧЧ??  

ВИЧ не передается воздушно-капельным путем и при бытовых контактах. Вы можете жить рядом 

с человеком, зараженным ВИЧ, обнимать его, целовать, пользоваться общей одеждой и постельным 

бельем, есть из одной посуды, пользоваться общим туалетом. В мире не отмечено ни одного случая 

заражения при уходе за ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом.  

Вы можете, ездить в общественном транспорте, ходить в бассейн, театр, заниматься спортом, не 

опасаясь заразиться ВИЧ.  

Невозможна передача этого вируса комарами, слепнями и другими кровососущими насекомыми.  

В целом, безопасны все виды контактов, когда не происходит обмен перечисленными выше 

«опасными» биологическими жидкостями. Такие жидкости, как моча, пот, слюна - содержат очень 

малое количество вируса, поэтому через них заразиться невозможно. 

Если в Вашем окружении есть лица, живущие с ВИЧ, будьте к ним добры и внимательны, 

проявите понимание и сочувствие. 

ККаакк  ууззннааттьь  оо  ззаарраажжееннииии  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииеейй??  

По внешнему виду определить, заражен человек или нет, нельзя. Диагноз ставится только при 

проведении тестирования (анализа крови из вены) на антитела к вирусу, которые появляются через 

некоторое время после заражения - как правило, через 3 месяца, но бывают случаи, когда и через 6 

месяцев. Поэтому, если Вам кажется, что Вы могли заразиться ВИЧ-инфекцией, а сделанный через 3 

месяца тест показал отрицательный результат, повторите его через 6 месяцев после предполагаемого 

заражения. 

При необходимости, можно пройти обследование на ВИЧ современным методом ПЦР-

диагностики, который определяет наличие вируса в крови буквально через 10-15 дней после 

инфицирования. Но такое обследование дорогостоящее.  

Пройти анонимное тестирование можно практически в каждом городе России, в СПИД-центрах 

или других медицинских учреждениях. Там же можно получить квалифицированную дотестовую и 

послетестовую медицинскую консультацию.  

Обращайтесь только в официальные медицинские учреждения (больницы, 

поликлиники, СПИД-центры). Не прибегайте к помощи частных лиц или сомнительных 

фирм. 

 

Если Вы узнали о заражении ВИЧ, обязательно посоветуйте пройти обследование 

всем, кто мог от Вас заразиться. 

ККаакк  ссннииззииттьь  рриисскк  ззаарраажжеенниияя??  

  Иметь одного верного неинфицированного партнера и сохранять ему верность.  



 При каждом половом контакте с партнером, в здоровье и верности которого Вы не 

уверены, обязательно используйте презерватив. Воздержитесь от полового контакта, 

когда нет возможности использовать презерватив. 

 Будьте внимательны во время приема в лечебном учреждении. Следите за тем, чтобы 

врачи или медсестры пользовались только одноразовыми шприцами и иглами или 

стерилизованными медицинскими инструментами.  

 Избегайте переливания Вам непроверенной донорской крови.  

 При посещении косметических салонов и парикмахерских следите, чтобы 

используемые инструменты были тщательно простерилизованы. 

 Пользуйтесь только своими бритвенными приборами, зубными щетками и другими 

предметами личной гигиены. 

 Не употребляйте наркотики или, по крайней мере, не пользуйтесь общими 

инструментами для приготовления и введения наркотиков (посудой, иглами, 

шприцами и т.п.).  

Помните! Для людей, употребляющих наркотики с помощью инъекций, риск 

заразиться ВИЧ очень велик. Большинство случаев заражения ВИЧ в России и других 

странах СНГ связано именно с употреблением наркотиков.  

ЗЗааччеемм  ззннааттьь,,  еессттьь  ллии  уу  ВВаасс  ВВИИЧЧ--ииннффееккцциияя??  

 Чтобы не заразить близких и любимых Вам людей. 

 Чтобы быть более внимательным к своему здоровью, так как любое заболевание 

на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального лечения,  

 Чтобы вовремя начать принимать специальные лекарства, замедляющие развитие 

болезни, и не допустить развитие СПИДа.  

 Чтобы в случае беременности не допустить передачи вируса ребенку.  

ЛЛееччееннииее  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииии  

Пока в мире не найдено лекарства, способного полностью излечить от ВИЧ. Однако 

современные лекарственные препараты способны приостановить развитие заболевания, 

существенно улучшить Ваше здоровье и надолго – на годы и даже десятилетия - продлить 

жизнь. 

Если Вы узнали, что заражены ВИЧ, нужно как можно скорее обратиться в 

специализированное медицинское учреждение (СПИД-центр или инфекционную больницу), где 

Вас обследуют и при необходимости назначат лечение специальными антиретровирусными 

препаратами, подавляющими размножение вируса в организме.  

Если Вы забеременели, необходимо пройти обследование на ВИЧ в женской 

консультации. В случае выявления у вас ВИЧ-инфекции, проконсультируйтесь с 

квалифицированным специалистом в женской консультации или СПИД-центре для назначения 

лечения и профилактики передачи вируса ребенку. Своевременно начатое профилактическое 

лечение во время беременности, прием лекарств матерью во время родов и новорожденным 

сразу после рождения, а также при необходимости родоразрешение путем кесарева сечения, 

позволяют снизить риск передачи ВИЧ ребенку до 1-2%.  

К сожалению, в настоящее время бесплатное лечение при ВИЧ-инфекции 

негражданам России не предоставляется, и поэтому за бесплатной медицинской помощью 

Вам следует обратиться по месту постоянного проживания. Однако пройти анонимное 

обследование на ВИЧ и получить консультацию специалиста можно и в России. За 

социально-психологической помощью можно обратиться в общественные организации и 

в сообщество людей, живущих с ВИЧ. 

 



 

 

Куда обратиться за консультацией? 

 

Федеральный научно-методический 

Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом (ЦЕНТР СПИД) 

Тел. +7 (495) 366-05-18,  

        +7 (495) 365-30-09 

www.hivrussia.org 

 

Московский центр профилактики и 

борьбы со СПИД  

Тел. горячей линии: +7 (495)366 62 38  

www.spid.ru 

 

Нужна информация? Загляни на сайты 

  www.aids.ru 

  pluscenter.ru  

  www.rabn.aids.ru  

  mirplus.info  

 

Горячая линия для ВИЧ+ «Шаги»:  

8 (гудок) 800-200-5555 

(с 09.00 до 21.00 по моск. времени, 

звонок бесплатный) 

 

 

 

Много государственных, 

коммерческих и общественных 

организаций работают в области 

ВИЧ/СПИДа в регионах России. 

Телефоны доверия, группы 

взаимопомощи и службы 

консультаций ждут тех, кто нуждается 

в поддержке и помощи, независимо от 

гражданства, цвета кожи, пола, 

возраста, вероисповедания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТррееввоожжннааяя  ссттааттииссттииккаа  

 

Общее число зарегистрированных ВИЧ-

инфицированных российских граждан за период 

наблюдения с начала 1987 г. по конец 2009 г. (за 23 года 

наблюдения) составило 530 185 человек, за этот же 

период в России было выявлено 13 103 ВИЧ-

инфицированных из числа иностранных граждан. 

В 2009 году зарегистрировано 58 527 новых случаев 

ВИЧ-инфекции среди российских граждан (рост на 8% 

по сравнению с 2008 годом) и 1 285 – среди 

иностранных. В первой половине 2010 года (январь-

июнь) число зарегистрированных случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией среди российских граждан составило 

28898. 

ВИЧ-инфекция поражает преимущественно молодое 

население: у более чем 70% зараженных ВИЧ в России 

эта инфекция была диагностирована в возрасте до 30 

лет.  

Ведущим путем распространения ВИЧ-инфекции 

продолжает оставаться внутривенное употребление 

наркотиков – 60% от лиц с установленными факторами 

риска заражения. При этом с каждым годом растет 

передача ВИЧ-инфекции половым путем, в основном 

при гетеросексуальном контакте (38% от лиц с 

установленными факторами риска заражения). 

Среди ВИЧ-инфицированных в России пока всѐ ещѐ 

преобладают мужчины – 56%. Однако удельный вес 

новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин неуклонно 

возрастает, при этом в 2009 году в возрастных группах 

15-19 лет и 20-24 года уже отмечено превышение 

случаев инфицирования среди женщин по сравнению с 

мужчинами. В целом, доля женщин среди ВИЧ-

инфицированных, впервые выявленных за 1987-2001 гг., 

составляла 22%, в 2002-2004 – 36%, в 2006-2009 гг. – 

42%. 

У ВИЧ-инфицированных женщин в России родилось 

более 60 000 детей, из которых у 3 182 выявлена ВИЧ-

инфекция, а 24 270 детей пока находятся на 

диспансерном наблюдении до уточнения их ВИЧ-

статуса.  

 

http://www.aids.ru/
http://www.rabn.aids.ru/
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ!  

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Что нужно знать о Туберкулезе
2
 

 

Что такое туберкулез? 

 

Туберкулѐз — широко распространѐнное и часто смертельное инфекционное 

заболевание человека, вызываемое особой бактерией (микобактерией туберкулеза) и 

чаще всего поражающее легкие. 

В большинстве случаев заражение туберкулезом происходит воздушно-капельным путем 

при общении с человеком, который болен туберкулезом легких и выделяет в воздух 

бактерии при кашле,  разговоре, чихании. 

 

Основные признаки туберкулеза 

 

 Длительный кашель; 
 Общее недомогание и слабость; 
 Потливость по ночам; 
 Повышение температуры тела; 
 Появление крови в мокроте, которая отделяется при кашле. 

Однако чаще всего заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме. 

 

ВНИМАНИЕ! Определить, болен человек туберкулезом или нет, можно только с 

помощью специального исследования органов грудной клетки (оно называется 

рентгенологическое или флюорографическое исследование) и анализа мокроты.  

 

Лечение туберкулеза 

 

Туберкулез излечим, но лечение этого заболевания всегда длительное (6 месяцев и 

более) и проводится специальными противотуберкулезными препаратами. Для 

выздоровления очень важно следовать всем предписаниям врача  и строго 

соблюдать режим приема лекарств. 

 

ВНИМАНИЕ! Если прекратить прием лекарств раньше назначенного врачом 

времени, или принимать лекарства с перерывами, или не соблюдать дозировку, 

то возбудитель туберкулеза может стать устойчивым к противотуберкулезным 

препаратам. В результате полное излечение не наступит, спустя некоторое 

время болезнь возобновится в более тяжелой форме, и вылечить ее будет очень 

сложно. 

                                                           
2
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Профилактика туберкулеза 

 

Основной профилактикой туберкулѐза на сегодняшний день является вакцина БЦЖ. Еѐ 

делают новорожденным  детям в первые 3—7 дней их жизни в роддоме при отсутствии 

противопоказаний. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции Манту и отсутствии 

противопоказаний проводят ревакцинацию. 

 

Взрослым с целью выявления туберкулѐза на ранних стадиях необходимо проходить 

флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости 

от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска).  

 

 

 

Медицинское освидетельствование и трудовая деятельность 

 

Согласно российскому законодательству, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, если 

иностранный гражданин страдает туберкулезом или другим опасным заболеванием из 

списка, утвержденного Правительством РФ. Отсутствие  этих заболеваний должно 

подтверждаться специальным медицинским сертификатом.  

 

 

 

 

  



25 
 

 

 

Инфекции, передаваемые половым путем
3
 

 
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – это опасные заболевания, которые 

могут не только вызывать неудобства, но и приводить к серьезным последствиям – 

импотенции, бесплодию, рождению больных детей и даже смерти. 

 

Пути передачи  

 

Основной особенностью ИППП является высокая восприимчивость возбудителей к 

условиям окружающей среды.  

ИППП всегда передается при: 

 незащищенном половом контакте (вагинальном, анальном, большинство и при 

оральном);  

 при контакте с инфицированной кровью; 

 от матери к ребенку во время беременности и\или родов.  

 при тесном бытовом контакте, например, трихомонада может длительное время 

сохранять свои инфекционные свойства во влажных средах (мокрые полотенца, 

гладкие поверхности).  

Под выражением «пути передачи инфекции» мы имеем в виду все виды сексуальной 

активности, так как многие возбудители могут жить не только в половых путях, но и во 

рту, заднем проходе, глазах и т.д. 

 

Симптомы ИППП 

 покраснения, язвочки или бородавки в области половых органов или заднего 

прохода; 

 частое и болезненное мочеиспускание; 

 боли во время полового акта; 

 необычные кровотечения или выделения из половых органов; 

 жжение и зуд в области половых органов; 

 боли внизу живота; 

 отечность в области половых органов; 

 необычный запах из половых органов.  

 

Симптомы могут появиться через сутки или несколько месяцев после заражения. Часто у 

женщин они протекают бессимптомно. Только специальный анализ (мазок) может 

определить наличие инфекции. Во время лечения запрещается прием алкоголя. После 

лечения необходимо повторно сдать анализы. 

  

                                                           
3
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Профилактика ИППП 

 при половом контакте всегда используйте презерватив; 

 при подозрительных симптомах, похожих на половую инфекцию, обращайтесь к 

врачу;  

 защитой от некоторых бактериальных ИППП могут стать растворы антисептиков 

(хлоргексидин, гибитан, мирамистин, эпиген-интим), но они не защищают от 

вирусов ВИЧ, герпес. Но не стоит увлекаться подобными средствами, так как их 

постоянное использование приводит к нарушению микрофлоры во влагалище. Их 

следует использовать только в крайних случаях, например, при разрыве 

презерватива.  

 

Протекают эти заболевания долго (если не лечиться) и волнообразно, часто внешне не 

заметно. 

При ИППП не может быть самоизлечения, то есть нельзя выздороветь без специального 

лечения 

Чем раньше прийти, а лучше прибежать к врачу, тем больше шансов вылечиться быстрее 

и не получить осложнений.  

 

Какие осложнения? 

 заболевание может стать хроническим, и следовательно, меньше проявляться и 

труднее лечиться; 

 воспаление может распространяться по мочевым путям в почки, а у женщин 

через придатки - в брюшную полость; 

 бесплодие и у мужчин, и у женщин. 

Если у Вас есть причина считать, что вы могли заразиться ИППП, следует сразу же 

обратиться к врачу - специалисту. 

 

 


