Информация для иностранных граждан,
пребывающих на территории Санкт-Петербурга
Колл-центр для туристов:
- на русском
- английском
- немецком
- французском языках
- консультационная помощь туристам в чрезвычайных
и экстренных ситуациях:

8 (812) 324-03-03
8 (800) 222-88-12
Время работы: с 09:00 до 21:00
Актуальные новости на официальном городском туристскоинформационном портале http://www.visit-petersburg.ru.
Консультации и информационная поддержка на портале
Visit Petersburg:
- онлайн чат jivosite - http://www.visit-petersburg.ru/ru
В социальных сетях:
- Facebook- https://www.facebook.com/VisitPetersburg/
- Twitter - https://twitter.com/VisitPetersburg
- Instagram - https://www.instagram.com/visitpetersburg/
- ВКонтакте Туристское Бюро - https://vk.com/ispb_info
- ВКонтакте Visit Petersburg - https://vk.com/visitpetersburg/
О процедуре возможного убытия из Санкт-Петербурга воздушным
транспортом – обращайтесь в колл-центры авиакомпаний или в справочную
службу аэропорта «Пулково»:

8 (812) 337-38-22
8 (812) 337-34-44
Сайт аэропорта: pulkovoairport.ru

Контактный телефон Консульского отдела Представительства
МИД России в Санкт-Петербурге:

8 (812) 275-36-50

Внимание!
Порядок приема иностранных граждан по вопросу
продления срока пребывания в РФ1
Список адресов подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области размещены по ссылке
https://clck.ru/MaWcc или QR-коду:

Территориальные подразделения МВД России на районном
уровне СПб и Ленинградской области осуществляют прием
следующих категорий граждан:

- Иностранные граждане,

прибывшие в Российскую Федерацию
на основании виз, с целью въезда «частная», «туризм» - продлевается срок
действия имеющихся виз до 90 дней, в случае истечения срока их действия,
продлевается срок временного пребывания иностранных граждан до 90 дней
по мотивированному заявлению (в произвольной форме) о продлении срока
временного пребывания, без продления визы.

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №635-р и распоряжения
МВД России от 17 марта 2020 г. №1/285 «О комплексе дополнительных мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции»
1

- Иностранные граждане,

прибывшие в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, в том числе в соответствии
с международными договорами Российской Федерации о краткосрочных
безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, а также в случае
истечения у данной категории лиц разрешенного срока временного
пребывания - продлевается срок временного пребывания до 90 дней
на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о продлении
срока временного пребывания.
Дни недели
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Дни недели

Часы приема в порядке живой очереди
Заявители – физические лица
13.45-15.00
11.00-13.00
16.00-20.00
09.00-12.00

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

Часы приема в порядке живой очереди
Заявители – юридические лица
09.00-12.00
13.45-18.00
11.00-13.00
13.45-16.45

Дни недели
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

Прием по предварительной записи
12.00-13.00
18.00-20.00
13.45-16.00
12.00-13.00

Отдел миграционного учета, оформления виз и приглашений
УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области находится по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15,
вход слева от главного входа, первый этаж. Окно №135.
Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на основании
виз, с целью въезда «деловая», «коммерческая», «служебная» продлевается срок действия имеющихся виз до 90 дней, в случае истечения
срока их действия, продлевается срок временного пребывания иностранных

граждан до 90 дней по мотивированному заявлению (в произвольной форме)
о продлении срока временного пребывания с последующей выдачей
транзитных виз для выезда с территории Российской Федерации.
Выдача транзитных виз для выезда из Российской Федерации
осуществляется:
- до 01.04.2020 отделом по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России,
- после 01.04.2020 отделом миграционного учета, оформления виз
и приглашений УВМ ГУ МВД России.

Дни недели

Часы приема в порядке живой очереди

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота

10.00-13.00, 13.45-17.00
10.00-13.00, 13.45-17.00
10.00-13.00, 13.45-17.00
10.00-13.00, 13.45-17.00
10.00-13.00

СРЕДА является выходным днем. В случае истечения срока
действия виз необходимо обратиться в ЧЕТВЕРГ.

