
Памятка  
для граждан Украины, покинувших места своего постоянного проживания и 

прибывших в Нижегородскую область. 
 

Мы рады приветствовать Вас на Нижегородской земле! 
 

Вам и членам Вашей семьи предоставляется возможность временного 
пребывания на территории  Российской Федерации (далее - РФ) –временное убежище. 
Временное убежище предоставляется в срок до 1 года с возможностью продления. 

Решение о предоставлении временного убежища принимается  
территориальным органом Федеральной миграционной службы по месту подачи 
письменного заявления о предоставлении Вам и членам семьи временного убежища в 
срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления. 

После подачи заявления и получения справки о рассмотрении заявления о 
предоставлении временного убежища, Вы обязаны встать на учет по месту 
пребывания. 

Не требуется регистрация по месту Вашего пребывания на территории РФ, 
если: 
- срок Вашего пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию РФ. 

При получении свидетельства о предоставлении временного убежища Вы 
имеете право свободного трудоустройства. При отсутствии свидетельства о 
предоставлении временного убежища Вы имеете право находиться на законных 
основаниях на территории РФ свыше 90 дней при наличии разрешения на работу или 
патента с условием регистрации по месту пребывания. 

 
Куда обращаться? 

1. По вопросам оформления правового статуса, получения разрешительных 
документов – в Управление Федеральной миграционной службы по 
Нижегородской области: 
603094, г. Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д.32, 296-60-88, 299-91-91 (с 9.00 
до 17.00), www.fmsnnov.ru 
 

2. По вопросам временного размещения (на срок до 1 месяца) – в ГБУ 
Нижегородской области «Объединенная дирекция по реализации жилищных 
программ»: 
603006, г. Н.Новгород, ул.Алексеевская, д.15/14, 411-96-08 (с 08.00 до 17.00), 
www.minsocium.ru 

 
3. По вопросам содействия трудоустройству – в управление 

государственной службы занятости населения Нижегородской области: 
603950, г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 421-42-51 (с 9.00 до 17.00), 
www.czn.nnov.ru, www.trudvsem.ru 
 

4. По вопросам оказания экстренной медицинской помощи – в 
Министерство здравоохранения Нижегородской области: 
603005, г.Н.Новгород, ул.Нестерова, д.7, 435-32-00 (с 9.00 до 17.00) 
 

5. По вопросам представления мест в дошкольных и образовательных 
учреждениях несовершеннолетних членов семьи – в Министерство образования 
Нижегородской области:  
603950, г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.18, 433-77-09 (по вопросам 
профессионального образования) - с 9.00 до 17.00, 434-14-55 (по вопросам 
дошкольного и общего образования) - с 9.00 до 17.00,  
www.minobr.government-nnov.ru 


