Памятка – уведомление соотечественнику!
Участники государственной программы Волгоградской области по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и члены семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства
в город Волжский, имеют право на получение следующих услуг:
(ВНИМАНИЕ! Оказание услуг осуществляется на безвозмездной основе!)
- оказываемых государственным казенным учреждением центром занятости населения
города Волжского (ГКУ ЦЗН г. Волжского):
 информирование о положении на рынке труда Волгоградской области;
 профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;
 оказание финансовой поддержки в период прохождения профессионального обучения,
получения дополнительного профессионального образования;
 организация временного трудоустройства;
 выплата участникам программы единовременного пособия на жилищное обустройство, размер
которого 9630 рублей (необходимо представить следующие документы: заявление о предоставлении пособия,
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с приложением оригинала, копию
свидетельства участника государственной программы).
Адрес ГКУ ЦЗН г.Волжского: г.Волжский, ул. Мира, д. 36г, каб. 57, (остановка «18 мк/н»),
тел: (8-8443) 56-79-90
В случае, если соотечественник осуществляет трудовую деятельность на территории г.Волжского,
необходимо сообщить в ГКУ ЦЗН г.Волжского по вышеуказанному телефону
- оказываемых учреждениями здравоохранения Волгоградской области:
 медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей
для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ;
 организация оформления полисов обязательного медицинского страхования;
 организация оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи.
Перечень государственных учреждений здравоохранения г.Волжского,
участвующих в реализации мероприятий государственной программы
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера», г.Волжский, пр. Ленина, д. 137,
тел. 27-81-61
ГБУЗ «Городская
детская
поликлиника № 2», г.Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 29А,
тел. 56-54-81
ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 6», г.Волжский, ул. 19 Партсъезда, 43,
тел. 41-32-33
Страховой медицинский полис при наличии свидетельства
участника Государственной программы можно получить
в страховых медицинских организациях:
 филиал ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в Волгограде по адресу: Волгоград, ул.
Историческая, д.122,тел.55-01-65;
 Волгоградский филиал ОАО «Страховая компания «Согаз-Мед» по адресу: Волгоград, ул.
Донецкая, д. 14, тел.25-35-50.
Кроме того, участники государственной программы и члены их семей имеют право на получение
социальных льгот. Меры социальной поддержки предоставляются государственным казенным
учреждением «Центр социальной защиты населения» (ГКУ ЦСЗН г. Волжского).
Адрес ГКУ ЦСЗН г.Волжского: г.Волжский, ул. Кирова, д. 17, тел: (8-8443) 55-69-99
Информация о порядке и условиях назначения и предоставления мер социальной поддержки
расположена в свободном доступе на официальном сайте ГКУ ЦСЗН г. Волжского, а также
на официальном сайте Комитета социальной защиты населения Волгоградской области:
http://uszn.volganet.ru/, тел.: 30-80-00.
Отдел по вопросам миграции Управления МВД России в г. Волжском
Адрес: г.Волжский, ул. Александрова, д. 13, тел: (8-8443) 58-67-50
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Волгоградской области,
отдел по работе с соотечественниками, беженцами, вынужденными переселенцами
Адрес: г.Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 10, каб. 108тел: (8-8442) 30-17-61

