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Краткая информация о Смоленской области

Смоленская область образована 27 сентября 1937 года. Сегодня ее площадь составляет 49786 
кв. км. Протяженность области с запада на восток по параллели г. Гагарина – 280 км, с севера на 
юг по меридиану г. Рославля – 250 км. Почти целиком область расположена на Смоленско-Мо-
сковской возвышенности, на западе Восточно-Европейской равнины. В центре и на востоке преоб-
ладают возвышенности, расчлененные глубоко врезанными речными долинами. Средняя высота 
поверхности около 220 метров над уровнем моря.

Смоленская область имеет выгодное географическое положение. Она граничит с пятью обла-
стями Российской Федерации: на севере – с Псковской и Тверской, на востоке и юго-востоке – с 
Московской и Калужской, на юге – с Брянской; а также с двумя областями республики Беларусь: 
Витебской – на северо-западе и Могилевской – на юго-западе. Протяженность государственной 
границы региона составляет около 1/3 всего периметра, ее пересекают более полутора сотен до-
рожных переходов всех категорий и видов дорог: от шоссе М-1 трассы федерального значения Мо-
сква-Западная Европа, до «проселков», традиционно используемых для трансграничного обмена 
жителями приграничной полосы.

Через территорию Смоленщины проходят кратчайшие пути, связывающие отдельные райо-
ны страны между собой и зарубежными странами. Особенно велико значение дорог, по которым 
осуществляется связь центра страны с Белоруссией, Прибалтикой и странами Западной Европы, а 
также Санкт-Петербурга с Северным Кавказом и Центрально-Черноземным районом.

Население области многонациональное, здесь проживают представители 30 национальностей 
и народностей. 

На территории региона действуют 350 муниципальных образований, из них: 
2 городских округа, 25 муниципальных районов, 25 городских поселений, 298 сельских по-

селений. 
Государственная власть в области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-

деральным законодательством и Уставом (основным законом) области осуществляют следующие 
органы государственной власти: 

– Губернатор Смоленской области и Администрация области;
– Смоленская областная Дума;
– суды Российской Федерации на территории области.
Исполнительным органом государственной власти Смоленской области является Админи-

страция Смоленской области, которую возглавляет Губернатор области. Он же является высшим 
должностным лицом региона.

Смоленская областная Дума является постоянно действующим законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти области. В соответствии 

с областным Законом «О Смоленской областной Думе» от 31.10.96 г., Дума формируется из 48 
депутатов. Срок исполнения полномочий – 5 лет.

Карта Смоленской области в разрезе территории вселения

Территории муниципальных образований, определяющих территорию 
вселения 

 

Карта Смоленской области в разрезе территории вселения 

 

 

 

Территории муниципальных образований, определяющих территорию 
вселения  

 

 

 

 

 

Карта Смоленской области в разрезе территории вселения 

 

 

 

Территории муниципальных образований, определяющих территорию 
вселения  

 

 

 

 



6 7

Краткая информация об участии в подпрограмме 
«Оказание содействия добровольному переселению 
в Смоленскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» областной государственной программы 
«Содействие занятости населения Смоленской области»

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 утверждена Государ-
ственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа).

В соответствии с вышеуказанной Государственной программой в Смоленской области разра-
ботана подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» областной государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Смоленской области», утвержденой постановлением Администрации 
Смоленской области от 20 ноября 2013 года № 927 (далее также – Подпрограмма).

Участником Государственной программы может быть соотечественник, достигший возраста 
18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государ-
ственной программой. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-фз:
– соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо 

проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, 
традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии;

– соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) являются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации;

– соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживаю-
щим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духов-
ной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:

– лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;

– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР 
и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие 
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.

Участие в Государственной программе носит добровольный характер и принимается соотече-
ственником на основе осознанного выбора им места проживания и работы на территории Россий-
ской Федерации. 

Решение соотечественника об участии в Государственной программе оформляется путем пода-
чи им личного заявления в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания. Со-
отечественник и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию, в установленном порядке представляют необходимые сведения. Форма 
заявления об участии в Государственной программе, перечень сведений, которые должны содер-
жаться в нем, и перечень документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Одновременно указанные лица подают в установленном порядке заявление 
о выдаче разрешения на временное проживание.

Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно про-
живающим на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывшим на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанным беженцами на 
территории Российской Федерации или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и получить на  

территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы. Для 
этого он должен обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской 
области, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13а, кб. 128.

Соответствие установленным Подпрограммой условиям является основанием для проведения 
дальнейшей работы по определению конкретного варианта переселения на основе выбора соотече-
ственника и существующих в Смоленской области возможностей приема переселенцев. 

Участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного Правитель-
ством Российской Федерации образца сроком на три года. По истечении срока действия свиде-
тельства соотечественник теряет статус участника Государственной программы, а члены его семьи, 
указанные в свидетельстве – статус членов семьи участника Государственной программы.

Свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свиде-
тельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Го-
сударственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае, 
если соотечественник (член его семьи):

а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Феде-
рации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Рос-
сийской Федерации;

б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в 
совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористи-
ческую (экстремистскую) деятельность;

в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче свидетельства участ-
ника Государственной программы, подвергался административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государ-
ству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

г) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо лож-
ные сведения;

д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан 
опасным;

е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым 
в соответствии с федеральным законом;

ж) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения ре-
жима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил 
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры;

з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев.
Помимо указанных случаев свидетельство участника Государственной программы не выдает-

ся, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус 
члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетель-
ства, утрачивается в случае принятия в установленном порядке решения:

а) о нежелательности пребывания (проживания)иностранного гражданина 
в Российской Федерации;
б) об административном выдворении иностранного гражданина из Российской Федерации;
в) о неразрешении въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения, 

свидетельство участника Государственной программы не выдается и ранее выданное свидетель-
ство участника Государственной программы аннулируется. 
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В случае аннулирования свидетельства участника Государственной программы соотечествен-
ник утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его семьи – статус члена 
семьи участника Государственной программы.

Аннулирование свидетельства участника Государственной программы, добровольный отказ 
от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника Государ-
ственной программы, а также выезд участника Государственной программы и (или) членов его 
семьи на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свиде-
тельством участника Государственной программы, ранее чем через три года со дня постановки на 
учет в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи 
влечет за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой подъемных, 
компенсацией расходов, а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих 
правовой статус на территории Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право:
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законода-

тельством Таможенного союза; 
б) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также 

на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;

в) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также начального, среднего, высшего образования, дополнительного профес-
сионального образования;

г) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание 
иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслужива-
нии граждан;

е) на получение услуг в области содействия занятости населения в части со-действия в поиске 
подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке 
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники Госпрограммы и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию, имеют право: 

1) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему 
месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей; 

2) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 
Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения факти-
ческих расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание;

3) на получение за счет средств федерального бюджета подъемных.
Расходы на переезд к будущему месту проживания, подлежащие компенсации, включают в 

себя:
а) уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с 

оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
б) оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи железно-

дорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при 
условии использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок. При использовании воз-
душного транспорта для проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи 

от места их постоянного проживания на территории иностранного государства к месту постанов-
ки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан), регистрации по месту пребывания 
(для граждан Российской Федерации) либо регистрации по месту жительства участника Государ-
ственной программы или члена его семьи на территории вселения проездные документы (биле-
ты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний 
других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если 
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к таким местам следования;

в) оплату провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов 
его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных 
маршрутов грузовых перевозок, в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных 
с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его 
семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Фе-
дерацию.

Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, определяемом исходя из 
фактических, документально подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда:

а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
б) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откид-

ными сиденьями;
в) воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна;
г) внутренним водным транспортом – в каюте II категории речного судна;
д) морским транспортом – в каюте III группы морского судна регулярных транспортных линий.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Государственной програм-

мы и (или) членов его семьи, подтвержденные проездными документами, но не выше тарифов, 
предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а при отсутствии такового – в преде-
лах стоимости проезда по соответствующему маршруту. Расходы, понесенные участником Госу-
дарственной программы и (или) членами его семьи в связи с уплатой страховых взносов и иных 
дополнительных услуг, в том числе связанных с оформлением проездных документов, не компен-
сируются.

Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества железнодорожным транспортом 
осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки:

а) 5-тонным контейнером либо 33 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым 
контейнером – для семьи до 3 человек включительно; 

б) двумя 5-тонными контейнерами либо 66 процентов стоимости перевозки стандартным 
20-футовым контейнером – для семьи от 3 до 6 человек включительно;

в) тремя 5-тонными контейнерами либо 100 процентов стоимости перевозки стандартным 
20-футовым контейнером – для семьи свыше 6 человек.

Документом, подтверждающим право переселенца на перемещение личного имущества через 
государственную границу Российской Федерации на льготных условиях, является свидетельство 
участника Государственной программы. Порядок выдачи указанного свидетельства определен Пра-
вилами заполнения, замены, учета и хранения свидетельства участника Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817.

Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов производится одно-
кратно.

Компенсации подлежат расходы участника Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членов его семьи на уплату государственной пошлины:

– за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное 
проживание;

– за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство, приобретении гражданства,  
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восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая 
выдачу соответствующих документов;

– за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся с терри-

тории иностранного государства на территорию Смоленской области, а также участникам Государ-
ственной программы и (или) членам их семей, временно проживающим на законном основании на 
территории Смоленской области, пособие выплачивается единовременно в следующих размерах: 

– 20 тыс. рублей – участнику Государственной программы;
– 10 тыс. рублей – члену его семьи.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей пособие выплачивается по-

сле прибытия на территорию вселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по 
месту пребывания) либо регистрации по месту жительства.

Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на 
получение пособия однократно.

Согласно разделу VII Государственной программы:
– в случае если участник Государственной программы получил свидетельство участника Госу-

дарственной программы на территории Российской Федерации, компенсации подлежат его расходы 
на провоз личного имущества и при необходимости проезд от места постоянного проживания на 
территории иностранного государства до территории вселения в субъекте Российской Федерации;

– членам семьи участника Государственной программы, получившего свидетельство участни-
ка Государственной программы на территории Российской Федерации, компенсируются расходы 
на оформление визы, переезд и провоз личного имущества, включая транспортные средства, от 
места их постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки 
на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо регистрации по месту пребывания 
(для граждан Российской Федерации) в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселе-
ния участником Государственной программы;

– компенсация расходов осуществляется при условии использования участниками Государ-
ственной программы регулярных маршрутов грузовых и пассажирских перевозок;

– участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся на постоянное 
место жительства в Российскую Федерацию, при ввозе товаров для личного пользования, включая 
транспортные средства, освобождаются от уплаты таможенных платежей в соответствии с тамо-
женным законодательством Таможенного союза.

Для участников Подпрограммы предусмотрено, что решение вопроса о жилье будет осущест-
вляться на общих основаниях, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам его семьи, являющимся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, право на получение в приоритетном по-
рядке разрешения на временное проживание, вида на жительство и на приобретение гражданства 
Российской Федерации.

По прибытии в Смоленскую область соотечественник и члены его семьи получают соответ-
ствующие документы, подтверждающие законность их пребывания на территории Российской Фе-
дерации.

В качестве дополнительных мер социальной поддержки в рамках Подпрограммы будут предо-
ставлены услуги:

- осуществление выплаты единовременной материальной помощи участникам Государствен-
ной программы, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (из расчета 10 000 рублей на 
участника подпрограммы);

- возмещение расходов по оплате найма (поднайма) жилья участникам Государственной про-
граммы, прибывшим из-за рубежа, а также участникам Государственной программы, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей (за период не менее шести месяцев в расчете средней 
стоимости до 6 000 рублей в месяц на участника Государственной программы);

- предоставление финансовой поддержки участникам Государственной программы и трудо-

способным членам их семей, направленным государственной службой занятости населения для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность;

- предоставление единовременной выплаты на жилищное обустройство участникам Государ-
ственной программы, и членам их семей, переселившимся в Смоленскую область (из расчета 8 000 
рублей на участника Государственной программы и каждого члена его семьи);

- предоставление единовременной выплаты участникам Государственной программы и членам 
их семей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях или 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и (или) фи-
лиалах федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, распо-
ложенных на территории Смоленской области, по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим уровням профессионального образования (из расчета 24 000 рублей 
на обучающегося);

- компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на призна-
ние образования и (или) квалификации, ученых степеней, полученных в иностранном государстве. 
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на компенсацию затрат на 
государственную пошлину за выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации и (или) свидетельства о признании документа иностранного государ-
ства об ученой степени или документа иностранного государства об ученом звании (из расчета не 
более 6 500 рублей на участника Государственной программы и каждого члена его семьи).

Порядки предоставления в 2019 – 2021 годах единовременных выплат и компенсаций участни-
кам Государственной программы устанавливаются нормативными правовыми актами Администра-
ции Смоленской области.

Администрации муниципальных образований Смоленской области территории вселения пред-
лагают переселенцам приобрести жилье с использованием ипотечного кредитования. БанкВТБ 24 
осуществляет предоставление ипотечного кредитования иностранным гражданам при наличии 
первоначального взноса от 10 процентов стоимости жилья, общего трудового стажа от одного года 
и подтверждения осуществления трудовой деятельности на территории Смоленской области не ме-
нее одного месяца после окончания испытательного срока. Сроки и условия кредитования могут 
изменяться в соответствии с нормативными актами банков.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, опреде-
ленных территорией вселения (далее также – органы местного самоуправления), информируют 
о возможности приобретения участниками Государственной программы земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности. На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ, Закона Смоленской области от 07.07.2003 № 46-з «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Смоленской области», Закона Смоленской области от 28.09.2012 № 
67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской обла-
сти», Закона Смоленской области от 28.09.2012 № 66-з «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан на территории Смоленской области» и других законодательных актов 
в муниципальных образованиях Смоленской области разработаны и действуют соответствующие 
нормативно-правовые акты, устанавливающие, в том числе порядок приобретения (получения) зе-
мельных участков. Более подробная информация доступна при обращении в уполномоченные ор-
ганы территории вселения, в том числе по телефонам, указанным в разделе «Полезная информация 
для переселенцев» настоящей Памятки участнику Государственной программы.

Участник Государственной программы и (или) член его семьи, выехавшие на постоянное ме-
сто жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Го-
сударственной программы, ранее чем через три года, возмещают в установленном порядке затраты, 
связанные с полученными ими выплатами.



12 13

Порядок действий участника Государственной программы и 
членов его семьи по временному размещению, приобретению 
правового статуса и обустройству в территории вселения

1. Общие положения

Прибытие переселенца и членов его семьи на территорию проекта переселения «Транзитная 
агропромышленная зона» Подпрограммы (далее – территория вселения) осуществляется самостоя-
тельно. Территория вселения объединяет 19 муниципальных образований: «Велижский район», «Вя-
земский район», «Гагаринский район», «Глинковский район», «Демидовский район», «Духовщин-
ский район», «Дорогобужский район», «Ершичский район», «Кардымовский район», «Краснинский 
район», «Монастырщинский район», «Починковский район», «Рославльский район», «Руднянский 
район», «Сафоновский район», «Темкинский район», «Холм-Жирковский район», «Шумячский рай-
он», «Ярцевский район» Смоленской области.

Станция прибытия железнодорожным и автомобильным транспортом – Смоленск, Московской 
железной дороги, либо соответствующие территории вселения железнодорожные и автомобильные 
станции.

2. Временное размещение и регистрация участников 
Государственной программы и членов их семей

2.1. Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывающие на территорию 
Смоленской области, должны иметь свидетельство участника Государственной программы, образец 
которого утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 № 817, а 
также документы, удостоверяющие личность, о семейном положении, образовании, трудовой де-
ятельности, отношении к воинской обязанности, справки об отсутствии судимостей, заболеваний, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. ВИЧ-инфекции, наркотической 
и алкогольной зависимостей и т.д. 

Лица, выбравшие территорией вселения Смоленскую область, после получения в зарубежном 
государстве свидетельства участника Государственной программы, незамедлительно и заблаговре-
менно информируют Администрацию муниципального образования, предполагаемого для заселе-
ния, о дате и времени прибытия в Смоленскую область, виде транспорта и номере рейса, количестве 
прибывающих и т.д., а также договариваются о способах связи по прибытии.

2.2. Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывшие в Смоленскую об-
ласть в рабочее время (понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 часов), посредством телефонной связи 
ставят в известность о своем прибытии уполномоченный орган и самостоятельно направляются в 
муниципальное образование территории вселения.

Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывшие в Смоленскую область во 
внерабочее время, самостоятельно размещаются в гостиницах, либо иных местах временного про-
живания, посредством телефонной связи ставят в известность о своем прибытии и месте размеще-
ния уполномоченный орган местного самоуправления территории вселения.

2.3. По прибытии в муниципальное образование места назначения, участник Государственной 
программы и члены его семьи обращаются в орган местного самоуправления территории вселения 
для консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве, содействии трудоустройству.

Специалист органа местного самоуправления территории вселения, отвечающий за это на-
правление работы, информирует участника Государственной программы и членов его семьи о  
последовательности действий на территории вселения, выдает «Памятку участника Подпрограммы» 
и содействует временному размещению. 

2.4. После решения вопроса о временном жилищном обустройстве, постановки на миграцион-
ный учет, участник Государственной программы сообщает в администрацию муниципального об-
разования о месте проживания и направляется в подразделение Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Смоленской области для регистрации, по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 
д.13а, каб.128, тел.: 8(4812)35-38-01 (УВМ УМВД России по Смоленской области на странице 2 
бланка свидетельства проставляются отметки о регистрации участника Государственной програм-
мы) и оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника Государственной про-
граммы и членов его семьи, как лиц, проживающих в Российской Федерации. 

3. Порядок регистрации участника Государственной программы и 
членов его семьи по месту пребывания или жительства

Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывающие на территорию Смо-
ленской области, должны иметь свидетельство участника Государственной программы, образец ко-
торого утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 
817, а также документы, удостоверяющие личность, о семейном положении, образовании, трудовой 
деятельности, отношении к воинской обязанности, справки об отсутствии судимостей, заболеваний, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. ВИЧ-инфекции, наркотической 
и алкогольной зависимостей и т.д. 

Постановка на миграционный учет по месту пребывания осуществляются соответствующими 
подразделениями  Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, по 
территориальности. Адреса и телефоны указаны в разделе «Полезная информация для переселен-
цев» настоящей Памятки участнику Подпрограммы, в порядке и сроки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.01.2007 г. № 9. 

В соответствии с указанными документами, временно пребывающий в Российскую Федерацию 
иностранный гражданин либо лицо без гражданства (далее иностранный гражданин) обязан встать 
на миграционный учет до истечения семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания или 
проживания в Российской Федерации. Обязанность по постановке на миграционный учет возлагает-
ся на принимающую сторону.

Принимающая сторона, к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в соот-
ветствующее подразделение Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской обла-
сти, по территориальности, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, и копию миграционной карты с отметкой о пересечении границы.

Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, об-
ладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Феде-
рации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в соответству-
ющее подразделениями Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, 
по территориальности,  в месте нахождения жилого помещения заявление о регистрации по месту 
жительства установленной формы.

Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, 
удостоверяющий его личность, вид на жительство или разрешение на временное проживание, доку-
мент, подтверждающий право пользования жилым помещением.

4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой 
статус участника Государственной программы и членов его семьи 
как лиц, проживающих в Российской Федерации

Функции по оформлению документов, удостоверяющих правовой статус участника Государ-
ственной программы и членов его семьи, осуществляются соответствующими подразделениями  
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Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, по территориальности, 
расположенными на территории вселения.

4.1. Прием документов на получение разрешения на временное проживание и вида на житель-
ство осуществляется в соответствии с ФЗ № 115 от 25.07.2002 г. (статьи 6 и 8).

4.2. Прием документов на приобретение иностранными гражданами гражданства Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 
года № 1325.

4.3. Замена загранпаспорта гражданина Российской Федерации на общегражданский паспорт и 
выдача паспорта гражданина Российской Федерации в связи с приобретением гражданства Россий-
ской Федерации производится в структурном подразделении  Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Смоленской области.

Подразделения Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, рас-
положенные на территории вселения, проводят документирование паспортом гражданина Россий-
ской Федерации на основании заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, выдан-
ного в Посольстве России в стране проживания, а также на основании приобретения гражданства 
Российской Федерации.

Документирование осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о паспорте граж-
данина Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 июля 1997 года № 828. 

Порядок совершения таможенных операций в отношении 
товаров для личного пользования, ввозимых физическими ли-
цами, являющимися участниками Государственной программы и 
членами их семей

Указом Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом», установлено, что участник Государственной программы и члены его се-
мьи, переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, при ввозе товаров 
для личного пользования, включая транспортные средства, освобождаются от уплаты таможенных 
платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза (п.44 Государствен-
ной программы).

Документом, подтверждающим право переселенца на ввоз личного имущества через государ-
ственную границу Российской Федерации на указанных условиях, является свидетельство участ-
ника Государственной программы. Его копия прилагается к товарно-транспортной документации 
на груз и предъявляется перевозчиком при ввозе груза на территорию РФ (п.46 Государственной 
программы).

Согласно статьи 271 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее 
- ТК ЕАЭС), при помещении товаров для личного пользования под таможенную процедуру  
таможенного транзита обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-
гов в отношении товаров для личного пользования не предоставляется в следующих случаях, если

- товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Союза иностранными 
физическими лицами, переселившимися на постоянное место жительства в государство-член либо 
получившими статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством этого 
государства-члена, при условии представления документов, подтверждающих такое признание либо 
такой статус;

- товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Союза иностранны-
ми физическими лицами, имеющими намерение переселиться на постоянное место жительства в 

государство-член, получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законода-
тельством этого государства-члена, при условии представления документов, подтверждающих такое 
намерение.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется в соответствии 
со статьей 260 ТК ЕАЭС.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на освобождение от 
уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Евразийского эко-
номического союза.

Статьёй 261 ТК ЕАЭС установлен перечень документов, представляемых при таможенном де-
кларировании товаров для личного пользования.

Одним из представляемых документов является документ, подтверждающий соблюдение усло-
вий ввоза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, в том числе подтверждающий 
признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в го-
сударство-член либо получение иностранным физическим лицом статуса беженца, вынужденного 
переселенца в соответствии с законодательством этого государства-члена (свидетельство участника 
Государственной программы).

Льготы по уплате таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, ввози-
мых физическими лицами при переселении в государство - член Таможенного союза на постоянное 
место жительства из иностранных государств, установлены пунктом 6 приложения 3 к Решению 
Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 (далее - Решение).

Решением установлено, что иностранное физическое лицо, признанное переселившим-
ся на постоянное место жительства в государство-член или получившее статус беженца,  
вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена, может ввозить 
на таможенную территорию Союза любым способом с освобождением от уплаты таможенных по-
шлин, налогов:

а) бывшие в употреблении товары для личного пользования при одновременном соблюдении 
следующих условий:

- ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего проживания осуществляется 
не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физи-
ческого лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, 
подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответ-
ствии с законодательством государства-члена;

- товары для личного пользования приобретены до даты выдачи документа, подтверждающего 
признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в го-
сударство-член, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынуж-
денного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

- таким физическим лицом ранее не осуществлялся ввоз на таможенную территорию Союза 
товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в связи 
с признанием его переселившимся на постоянное место жительства в государство-член или полу-
чением статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государ-
ства-члена;

б) авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам,  
являющиеся транспортными средствами для личного пользования, в количестве не более 1 единицы 
каждого вида при одновременном соблюдении следующих условий:

- ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего проживания осуществляется 
не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физи-
ческого лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, 
подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответ-
ствии с законодательством государства-члена;

- таким физическим лицом ранее не осуществлялся ввоз на таможенную территорию Союза 
авто- и мототранспортных средств, прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющих-
ся транспортными средствами для личного пользования, с освобождением от уплаты таможенных 
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пошлин, налогов в связи с признанием его переселившимся на постоянное место жительства в го-
сударство-член или получением статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с зако-
нодательством государства-члена.

Статьей 190 Федерального закона РФ от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что для целей предоставления освобождения от уплаты таможенных пла-
тежей авто- и мототранспортное средство и прицеп к авто- и мототранспортному средству должны 
находиться в собственности и быть зарегистрированы на физическое лицо, признанное переселив-
шимся на постоянное место жительства в государство - член Союза либо получившим статус бежен-
ца, вынужденного переселенца, в стране предыдущего проживания в течение не менее 12 (двенад-
цати) месяцев до даты выдачи документа, подтверждающего признание такого физического лица 
переселившимся на постоянное место жительства в государство - член Союза либо получившим 
статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства - члена 
Союза.

В целях декларирования ввезенных авто- и мототранспортных средств участникам Государ-
ственной программы необходимо обращаться на Смоленский акцизный таможенный пост Централь-
ной акцизной таможни, расположенный по адресу: д. Стабна, ул. Заозерная, д.35, Смоленский р-н, 
Смоленская обл., телефон (4812) 47-51-09. 

Ввоз товаров для личного пользования, к которым применяются запреты и ограничения, ве-
теринарно-санитарные меры, подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитоса-
нитарному контролю (надзору), осуществляется в соответствии с положениями Решение Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых 
актах в области нетарифного регулирования», Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010  
№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийской экономическом союзе», Решение 
Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразий-
ском экономическом союзе», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования».

5. Порядок постановки на воинский учет участника 
Государственной программы и членов его семьи, получивших или 
имеющих гражданство Российской Федерации

Орган, осуществляющий воинский учет – Военный комиссариат Смоленской области, располо-
женный по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 12.

Постановка на воинский учет производится при предъявлении паспорта гражданина Россий-
ской Федерации на общих основаниях, после прохождения ими медицинского освидетельствования 
и определения категории годности к воинской службе по состоянию здоровья. 

Для постановки на первичный воинский учет до достижения 27-летнего возраста представляют 
следующие документы:

– документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (копии 2, 3, 5 страницы па-
спорта);

– военный билет, выданный по прежнему месту жительства или учетно-послужную карточку;
– для лиц, по какой-либо причине не служивших в Вооруженных Силах, – документ о получе-

нии гражданской специальности, по которому ему будет определена военно-учетная специальность;
– черно-белое фото 30*40 мм.

6. Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству 
участнику Государственной программы и членам его семьи, 
а также обучению, переобучению, повышению квалификации

Центры занятости населения, расположенные на территории вселения Смоленской области, со-
действуют трудоустройству участников Государственной программы и членов их семей. 

6.1. Постановка участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей на 
учет в качестве ищущих работу. 

Необходимые документы для постановки на учет: 
– паспорт или документ его заменяющий;
– трудовая книжка или документ ее заменяющий; 
– документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию; 
– для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности) 
– паспорта и документы об образовании.
6.2. Изучение документов участников Государственной программы и членов их семей об обра-

зовании, квалификации и опыте работы (трудовая книжка, трудовые договоры и др.), степени знания 
русского языка и другие. 

6.3. Формирование предложений для каждого участника Государственной программы и члена 
его семьи по трудоустройству к определенным работодателям по заявленным профессиям или про-
хождению профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации).

6.4. При согласии участника Государственной программы с предложенным вариантом трудоу-
стройства – выдача направления к определенному работодателю и оповещение его о направления к 
нему работника. 

6.5. Для лиц, выбравших предложенный вариант профессионального переобучения – заключе-
ние договоров (Центр занятости, образовательное учреждение, участник Государственной програм-
мы) под конкретное рабочее место, организация процесса обучения и контроль за его ходом. 

6.6. Отслеживание хода оформления трудовых отношений у работодателя по выданному направ-
лению или после окончания обучения в соответствии с договором и оказание содействия участникам 
Государственной программы по возникающим проблемам. Адреса органов службы занятости на тер-
ритории вселения указаны в разделе «Полезная информация для переселенцев» настоящей Памятки 
участнику Подпрограммы.

7. Порядок осуществления выплат по компенсации расходов на 
переезд участника Государственной программы и членов его 
семьи к месту проживания

Прием документов для осуществления выплат проводится в отделе по  работе с соотечествен-
никами, беженцами и вынужденными переселенцами, Управления по вопросам миграции УМВД 
России по Смоленской области(г. Смоленск, ул. Багратиона, 13а, каб.128), тел.: 8(4812)35-38-01.

Центр финансового обеспечения УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Дзер-
жинского, д. 13. осуществляет выплаты по компенсации расходов на переезд участника Государ-
ственной программы и членов его семьи к месту проживания, в соответствии с нормативными доку-
ментами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Выплата участникам Государственной программы и членам их семей компенсации расходов на пе-
реезд к будущему месту проживания осуществляется в соответствии с правилами выплаты участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему 
месту проживания, утвержденными постановлением Правительства РФ № 150 от 10.03.2007. 



18 19

Для получения компенсации расходов заявитель (участник Государственной программы либо 
уполномоченное им в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо) по-
дает в Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области (г. Смоленск, ул. 
Багратиона, 13а, каб.128) заявление о выплате компенсации расходов по форме, установленного об-
разца. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) подлинники квитанции об уплате консульского сбора за оформление визы, проездных и пе-
ревозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных до-
кументов), подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов его семьи, 
а также копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных 
с перемещением личного имущества участника Государственной программы и членов его семьи с 
территории иностранного государства на территорию Российской Федерации (копии документов, не 
заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала);

б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы и чле-

нов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и 

членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту 
пребывания на территории Российской Федерации;

д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной организа-
ции.

8. Порядок осуществления выплат участнику Государственной 
программы и членам его семьи пособия на обустройство

Выплаты участникам Государственной программы и членам их семей пособия на обустройство 
производятся в соответствии с п.6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 марта 2013 года № 270. 

Участнику Государственной программы для получения подъемных необходимо обращаться в 
отдел поработе с  соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами, Управления  
по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области,  г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13а, 
каб.128 (тел.:8(4812) 35-38-01). Выплата производится Центром финансового обеспечения УМВД 
России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13.

Заявление представляется участником Государственной программы лично.В заявлении в том 
числе указываются реквизиты счета, открытого получателем пособия в кредитной организации. 
Вместе с заявлением представляется свидетельство участника Государственной программы и до-
кументы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и личность членов его 
семьи.

В случае если участник Государственной программы не может лично подать заявление в свя-
зи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными документально, 
заявление и необходимые документы могут быть переданы через его законного представителя. В 
этом случае подлинность подписи участника Государственной программы должна быть нотариально 
заверена.

Члены семьи участника Государственной программы (или их законный представитель) вправе 
самостоятельно подать в территориальный орган Управления по вопросам миграции УМВД России 
по Смоленской области по месту регистрации заявление в случае смерти участника Государствен-
ной программы, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления 
умершим.

9. Порядок осуществления выплат участнику Государственной 
программы и членам его семьи компенсации за счет средств фе-
дерального бюджета расходов на уплату государственной пошли-
ны за оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации

Выплата участникам Государственной программы и членам их семей компенсации расходов 
на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с правилами 
выплаты участникам Государственной программы и членам их семей компенсации за счет средств 
федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 25.09.2008 г № 715.

Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей после 
получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, приобретения граждан-
ства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответствен-
но.

Участнику Подпрограммы для получения компенсации расходов на уплату госпошлины необ-
ходимо обращаться в отдел  по работе с  соотечественниками, беженцами и вынужденными пере-
селенцами, Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 13а, кб. 128 (тел. 8 (4812) 35-38-01).Выплата производится Центром финансового 
обеспечения  УМВД России по Смоленской области: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13.

Для получения компенсации участник Государственной программы представляет заявление 
установленной формы.

К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника Го-

сударственной программы, претендующего на получение компенсации;
– копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
– копия квитанции об уплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты расчетного счета, 

открытого заявителем в кредитной организации.

10. Порядок предоставления участнику Государственной програм-
мы услуг по социальному обустройству

10.1. Участники Государственной программы и члены их семей для получения медицинских 
услуг обращаются в учреждения здравоохранения по месту размещения. Медицинские услуги ока-
зываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 № 
546 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на террито-
рии Российской Федерации».

Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг – договор добровольно-
го медицинского страхования (далее – ДМС) или обязательного медицинского страхования (далее 
– ОМС). Договор ОМС оформляется бесплатно на основании свидетельства участника Государ-
ственной программы и разрешения на временное проживание в соответствии с действующими нор-
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мативными правовыми актами. Информирование о порядке выдачи страхового полиса ОМС будет 
проводиться при первичном приеме и постановке на учет.

Участник Государственной программы и члены его семьи по прибытии на территорию вселения 
в период до получения разрешения на временное проживание имеют право на оформление договора 
добровольного медицинского страхования (далее – ДМС) за счет собственных средств. Указанную 
услугу оказывает на платной основе ряд страховых компаний.

Во исполнение Федерального Закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат междуна-
родного образца с выполненными прививками. При оформлении вида на жительство, регистрации, 
временного или постоянного проживания, оформлении гражданства Российской Федерации ино-
странные граждане должны иметь прививочный сертификат, утвержденный приказом Минздрава 
России № 220 от 17.09.1993 года (выдается всеми учреждениями здравоохранения, проводящими 
иммунизацию населения).

10.2. Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Государственной програм-
мы и членам их семей в сфере социального обеспечения – Департамент Смоленской области по 
социальному развитию – г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23. 

В соответствии с п. 2 Положения о предоставлении в 2019 году меры социальной поддерж-
ки граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), лиц, достигших совершеннолетия, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в общеобразовательной 
организации, в профессиональной образовательной организации или в образовательной организа-
ции высшего образования по очной форме обучения, в виде предоставления материальной помощи, 
утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 28.12.2018 № 956, матери-
альная помощь предоставляется гражданам, проживающим на территории Смоленской области и 
имеющим гражданство Российской Федерации.

Для предоставления материальной помощи гражданин либо его опекун, попечитель, другой 
законный представитель, доверенное лицо, орган государственной власти, уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, общественное объе-
динение (далее - заявитель) подает заявление о предоставлении материальной помощи (далее - за-
явление) на бумажном носителе в сектор социальных выплат, приема и обработки информации смо-
ленского областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат, приема 
и обработки информации» (далее - сектор Учреждения) по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ) по месту жительства (месту пребывания) гражданина.

Постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 утвержден Порядок 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области.

Основанием для предоставления социальных услуг является обращение получателя социальных 
услуг к поставщику социальных услуг за предоставлением социального обслуживания.

Обратиться за получением социальных услуг могут граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федера-
ции, беженцы, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании (далее - граждане).

Получатели социальных услуг могут участвовать в правоотношениях по получению социаль-
ных услуг лично либо через законного представителя.

Для получения социального обслуживания на дому, в стационарной или полустационарной фор-
мах социального обслуживания граждан получатель социальных услуг (его законный представитель) 
вправе выбрать поставщика социальных услуг, оказывающего социальные услуги в такой форме.

10.3. Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Государственной програм-
мы и членам их семей в сфере общего и профессионального образования – Департамент Смоленской 
области по образованию и науке, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12 а. 

Вопросы регулирования по услугам в вопросах общего образования осуществляются отделами 
образования администраций муниципальных образований области.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Государственные учреждения Смоленской области

Наименование Адрес Телефон

Администрация Смоленской 
области

г. Смоленск, пл. Ленина, 1 8 (4812) 386-611

Управление по вопросам 
миграции УМВД России по 

Смоленской области

г. Смоленск, ул. Багратиона, 
13 а

8 (4812) 35-39-27

Департамент Смоленской 
областипо социальному 

развитию

г. Смоленск, ул. Багратиона, 
23

8 (4812) 66-46-27

Департамент Смоленской 
областипо здравоохранению

г. Смоленск, пл. Ленина, 1 8 (4812) 38-67-58

Департамент Смоленской об-
ластипо образованию и науке

г. Смоленск, ул. Николаева, 
12 а

8 (4812) 38-17-22

Департамент Смоленской 
областипо строительству и 
жилищно-коммунальному 

хозяйству

г. Смоленск, ул. Октябрьской 
революции, 14 а

8 (4812) 38-63-67

Департамент Смоленской 
области по внутренней 

политике

г. Смоленск, пл. Ленина, 1 8 (4812) 38-66-74,
29-21-22

Департамент государственной 
службы занятости населения 

Смоленской области

г. Смоленск, ул. Воровского, 
28

8 (4812) 65-61-61

телефон для справок: 8(4812) 38-69-93, адрес «skype»: dzansml, 
E-mail: dzanmigra@admin-smolensk.ru

Областная Дума г. Смоленск, пл. Ленина, 1 8 (4812) 38-67-00

УМВД России по Смоленской 
области Смоленской области

г. Смоленск, ул. Дзержинско-
го, 13

8 (4812) 77-34-55

Управление Федеральной 
службы безопасности РФ по 

Смоленской области

г. Смоленск, ул. Дзержинско-
го, 13а

8 (4812) 38-12-50, 
20-32-25

Прокуратура Смоленской 
области

г. Смоленск, ул. Дохтурова, 2 8 (4812) 38-10-43

Пограничное управление 
ФСБ России по Смоленской 

области

г. Смоленск, ул. Бабушкина, 5 8 (4812) 20-86-00

Смоленская таможня г. Смоленск, ул. Лавочкина, 
105

8 (4812) 20-09-27;
20-09-10
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Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской 
области

№ 
п/п

Подразделение Адрес Телефон

1. Отдел по вопросам гражданства, 
Управления по вопросам мигра-

ции УМВД России по Смоленской 
области

214004 г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 

13а, каб.125

8 (4812) 35-39-58

2. Отделение по работе с соотечествен-
никами, беженцами и вынужденны-
ми переселенцами, Управления по 

вопросам миграции УМВД России по 
Смоленской области

214004 г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 

13а, каб. 128

8 (4812) 35-38-01

3. Отдел разрешительно-визовой 
работы, Управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Смоленской 

области

214004 г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 

13а, каб.217

8 (4812) 35-39-09

4. Отдел иммиграционного контроля  214004 г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 

13а, каб.211

8 (4812) 35-32-20

5. Отделение по вопросам трудовой 
миграции, Управления по вопросам 
миграции УМВД России по Смолен-

ской области

  214000 г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 
13а, каб.140, 142

8 (4812) 77-37-13

6. Отдел по работе с гражданами РФ 214004 г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 

13а, каб.205

35-32-30

Список должностных лиц в муниципальных образованиях 
Смоленской области, ответственных за реализацию 
Подпрограммы 

№ 
п/п

Муниципальные образования ФИО ответственного со-
трудника администрации

график работы и адрес 
«skype», либо элек-

тронной почты

1. Муниципальное образование 
«Велижский район»

заместитель Главы 
Шаловская Елена 
Александровна 
т. 8 (48132) 4-24-94

каждую среду 
с 15.00 до 17.00 часов  
E-mail: shalovskaja89@
rambler.ru

2. Муниципальное образование 
«Вяземский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Вавилова Светлана 
Борисовна, 
т. 8 (48131) 5-72-74

E-mail: office@vyazma.ru

3. муниципальное образование 
«Гагаринский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Пузиков Андрей Юрьевич,
 т. 8 (48135) 3-10-74

каждый вторник 
с 14.00 до 15.00 часов, 
адрес skype– info_
gagarin

4. муниципальное образование 
«Глинковский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Саулина Галина 
Александровна, 
т. 8 (48165) 2-11-33

каждый вторник 
с 11 до 13 часов, 
адрес skype– galina-
saulina

5. муниципальное образование 
«Демидовский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Никитина Валентина 
Ивановна, 
т. 8 (48147) 4-18-44

понедельник, среда, 
пятница 
с 9-00 до 17-00, 
E-mail:  demek@admin-
smolensk.ru

6. муниципальное образование 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области

заместитель Главы 
Осипова Надежда 
Александровна, 
т.8(48144)4-15-44

Понедельник-пятница 
8-30 до 17-30 
E-mail:ekonadmdor@
mail.ru

7. муниципальное образование 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области

заместитель Главы 
Образцова-Чепой Надежда 
Сергеевна, 
т. 8 (48166) 4-12-44, 
4-11-44

E-mail:  duhekonom@
admin-smolensk.ru

8. муниципальное образование – 
Ершичский район Смоленской 
области

заместитель Главы 
Пахоменков Михаил Ми-
хайлович, 
т. 8 (48155) 2-12-44

вторник, четверг – 
с 16.00 до 17.00, 
адрес skype: ershadm67

9. муниципальное образование 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области

заместитель Главы 
Тарасов Дмитрий 
Владимирович, 
т. 8 (48167) 4-13-44

четверг 
с 15.00 до 17.00, 
адрес skype:  kartadm

10. муниципальное образование 
«Краснинский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Попков Владимир 
Николаевич 
т. 8 (48145) 4-13-50, 
4-14-49

вторник – с 10.00 до 
12.00, 
четверг  - с 14-00 до 
16-00, 
E-mail:krasniy@admin-
smolensk.ru

11. муниципальное образование 
«Монастырщинский район» 
Смоленской области

 заместитель Главы 
Дьяконенков Николай 
Александрович, 
т. 8 (48148) 4-17-70

E-mail:  monast@admin-
smolensk.ru

12. муниципальное образование 
«Починковский район» Смо-
ленской области

заместитель Главы 
Прохоренкова Ирина 
Николаевна, 
т. 8 (48149) 4-18-92

вторник 
с 11.00  до 13.00, 
E-mail:potch@admin-
smolensk.ru

13. муниципальное образование 
«Рославльский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Клевцов Виктор 
Владимирович, 
т. 8 (48134) 4-12-50

четверг 
с 09.00  до 18.00, 
E-mail:economcom@
roslavl.ru
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14. муниципальное образование 
Руднянский район Смоленской 
области

Заместитель Гавы 
Караваева Наталья 
Анатольевна 
8(48141) 4-25-69

первая и третья среда 
каждого месяца 
с 12:00 до 13:00, 
E-mail:rud_ekonomika@
admin-smolensk.ru 

15. муниципальное образование 
«Сафоновский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Воронова Ирина 
Павловна, 
т. 8 (48142) 4-15-50

адрес skype: safonovo-
smolensk 
E-mail: safonovo@
admin-smolensk.ru

16. муниципальное образование 
«Темкинский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Григорьева Ольга 
Вячеславовна, 
т. 8 (48136) 2-12-44, 
2-18-44

по вторникам 
с 14.00 до 15.00, 
E-mail:  admtemkino@
mail.ru

17. муниципальное образование 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области

заместитель Главы 
Демченкова Ольга 
Сергеевна, 
т. 8 (48139) 2-26-93, 
2-10-63

по пятницам 
с 10.00 до 12.00, 
E-mail: demchekovao@
mail.ru

18. муниципальное образование 
«Шумячский район» Смолен-
ской области

заместитель Главы 
Царев Анатолий 
Владимирович 
т. 8 (48133) 4-12-44 

каждый четверг 
с 9.00 до 13.00, 
E-mail: shumichi@
admin-smolensk.ru

19. муниципальное образование 
«Ярцевский район» Смолен-
ской области

Первый заместитель Главы 
муниципального образо-
вания 
Карабанов Виктор 
Николаевич, 
т. 8 (48143) 7-11-50

каждый вторник 
с 9.00 до 12.00 часов, 
E-mail: уarcevoadmin@
admin-smolensk.ru

Администрации муниципальных образований Смоленской области

№ 
п/п

Название муниципального 
образования

Почтовый адрес Телефон приемной 

1. Велижский район 216290, Смоленская область, 
г. Велиж, 
пл. Дзержинского, 7

8 (48132) 4-15-33

2. Вяземский район 215110, Смоленская область,  
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11

8 (48131) 4-11-50

3. Гагаринский район 215010, Смоленская область,  
г. Гагарин, ул. Советская, д. 8

8 (48135) 3-43-04

4. Глинковский район 216320, Смоленская область, 
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 

8 (48165) 2-15-73

5. Демидовский район 216240, Смоленская область,  
г. Демидов, 
ул. Коммунистическая, д.10

8 (48147) 4-11-44

6. Дорогобужский район 215710, Смоленская область, 
г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1

8 (48144) 4-11-44, 
8 (48144) 4-12-64

7. Духовщинский район 216200, Смоленская область, 
Духовщина, ул. Смирнова, 
д. 45

8 (48166) 4-12-44, 
4-11-44

8. Ершичский район 216580, Смоленская область, 
с. Ершичи, ул. Советская д. 22

8 (48155) 2-19-07

9. Кардымовский район 215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14

8 (48167) 4-11-33

10. Краснинский район 216100, п. Красный, 
ул. К. Маркса, д. 16

8 (48145) 4-14-49

11. Монастырщинский район 216130, Смоленская область, 
п. Монастырщина, ул. 1-я 
Краснинская, д.14

 8 (48148)4-18-44

12. Починковский район 216450, Смоленская область, 
г. Починок, ул. Советская, д. 1

8 (48149) 4-18-92

13. Рославльский район 216500, Смоленская область, 
г. Рославль, площадь Ленина, 
д. 1

8 (48134) 4-06-67, 
8 (48134) 4-11-50

14. Руднянский район 216790, Смоленская область, 
г. Рудня, ул. Киреева, д. 93

8 (48141) 4-25-698 
(48141) 4-11-44

15. Сафоновский район 215500, Смоленская область,  
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3

8 (48142) 4-15-50

16. Темкинский район 215350, Смоленская область, 
с. Темкино, ул. Советская, 
д. 27

8 (48136) 2-12-44, 
2-18-44

17. Холм-Жирковский район 215650, Смоленская область, 
п. Холм-Жирковский, 
ул. Нахимовская, д. 9

8 (48139) 2-26-93, 
8 (48139) 2-10-63

18. Шумячский район 216410, Смоленская область, 
п. Шумячи, ул. Школьная д. 1

8 (48133) 4-12-44, 
4-12-65

19. Ярцевский район 215800, Смоленская область,  
г. Ярцево, ул. Гагарина, 9

8 (48143) 7-18-01, 
7-11-44

Органы службы занятости населения

№ 
п/п

Название муниципального образова-
ния

Почтовый адрес Телефон

1. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Смоленска»

214004, г. Смоленск, 
Ново-Киевский 
переулок, д.8

8(4812) 64-48-00
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2. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Руднянского района» 
в Велижском районе

216290, г. Велиж, 
ул. Советская, 
д.10/2

8 (48132) 4-14-97, 
2-38-65

3. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Вяземского района»

215110, г. Вязьма, 
ул. Социалистиче-
ская, д. 1а

8 (48131) 6-14-50

4. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Гагаринского района»

215010, г. Гагарин, 
ул. Солнцева, д. 3

8 (48135) 2-51-05

5. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Починковского 
района» в Глинковском районе 

216320, п. Глинка, 
ул. Ленина, д. 17

8 (48165) 2-11-71

6. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Руднянского района» в 
Демидовском районе

216240, г. Демидов, 
ул. Мареевская, 
д. 4а

8 (48147) 2-20-36, 
4-23-57

7. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Сафоновского 
района» в Дорогобужском районе

Дорогобужский 
район, пгт. Верх-
неднепровский, пр. 
Химиков, д.1.

8 (48144) 5-36-80, 
8 (48144) 5-42-10

8. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Ярцевского района» 
в Духовщинском районе

216200,г. Духов-
щина, 
ул. Советская, д. 
43/46

8 (48166) 4-14-68

9. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Рославльского 
района» в Ершичском районе

216580, п. Ершичи, 
ул. Ленина, д. 44 
«Б»

8 (48155) 2-15-95

10. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Ярцевского района» 
в Кардымовском районе

215850, п. Карды-
мово, 
ул. Победы, д. 3

8 (48167) 4-13-54

11. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Смоленска» 
в Краснинском районе

216100, п. Красный, 
ул. Советская, д. 24

8 (48145) 4-13-33

12. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Смоленска» 
в Монастырщинском районе

216130,п. Монасты-
рщина, ул. Совет-
ская, д. 37 «А»

8 (48148) 4-15-36

13. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Починковского района»

216450, г. Починок, 
ул. Урицкого, д. 1

8 (48149) 4-18-76, 
4-28-36

14. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Рославльского района»

216500, г. Рославль, 
ул. Глинки, д. 21

8 (48134) 5-02-84, 
добавочно 130, 125

15. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Руднянского района»

216790, г. Рудня, 
ул. Киреева, д. 7

8 (48141) 4-24-53, 
4-17-33

16. Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Сафоновского района»

215500, Смоленская 
область, г. Сафо-
ново, 
ул. Энгельса, д. 10

8 (48142) 4-33-62

17. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Гагаринского райо-
на» в Темкинском районе

215350, с. Темкино, 
ул. Советская, д. 26

8 (48136) 2-16-97, 
2-13-68

18. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Сафоновского райо-
на» в Холм-Жирковском районе

215650, п. 
Холм-Жирковский, 
ул. К. Маркса, д. 3

8 (48139) 2-17-45, 
2-24-87

19. Отдел Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Рославльского 
района» в Шумячском районе

216410, п. Шумячи, 
ул. Понятовская, 
д. 7

8 (48134) 5-02-83 
доб. 162

20 Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Ярцевского района»

215800, г. Ярцево, 
ул. Пугачева, д. 6

8 (48143) 7-13-76, 
7-44-69

Органы обеспечения социальных гарантий

№ 
п/п

Название Почтовый адрес должность Телефон

1. Отдел социальной 
защиты населения в 
Руднянском районе в 
Велижском райо-
не Департамента 
Смоленской области 
по социальному 
развитию

г. Велиж, пл. Дзер-
жинского, д. 9

главный специа-
лист сектора со-
циальной защиты 
населения 

8 (48132) 4-10-44

2. Отдел социальной 
защиты населения в 
Вяземском районе

г. Вязьма, ул. Засло-
нова, д. 3

начальник отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48131) 5-71-30

3. Сектор социальной 
защиты населения в 
Гагаринском районе 

г. Гагарин, ул. Гага-
рина, д. 37

консультант сек-
тора социальной 
защиты населения

8 (48135) 3-40-55
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4. Отдел социальной 
защиты населения 
в Починковском 
районе в Глинковском 
районе Департамента 
Смоленской обла-
сти по социальному 
развитию

с. Глинка, ул. Лени-
на, д. 8

главный специа-
лист сектора со-
циальной защиты 
населения 

8 (48165) 2-10-39

5. Отдел социальной 
защиты населения в 
Руднянском районе в 
Демидовском районе

г.Демидов, ул. Ком-
мунистическая, д. 8

консультант отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48147) 4-10-44

6. Сектор социальной 
защиты населения 
в Дорогобужском 
районе

г. Дорогобуж, ул. 
Пушкина, д.7.  

консультант сек-
тора социальной 
защиты населения 

8 (48144) 4-25-68

7. Отдел социальной 
защиты населения в 
Ярцевском районе, в 
Духовщинском районе

г. Духовщина, ул. 
Советская, д. 43/46

консультант отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48166)4-20-61

8. Отдел социальной 
защиты населения в 
Рославльском районе 
в Ершичском районе 

с. Ершичи, ул. Поня-
товская, д. 6

главный специа-
лист сектора со-
циальной защиты 
населения 

8 (48155) 2-12-33

9. Отдел социальной 
защиты населения в 
Кардымовском районе

п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 15

главный специа-
лист сектора со-
циальной защиты 
населения

8 (48167) 4-12-59

10. Отдел социальной 
защиты населения в 
Смоленском районе в 
Краснинском районе 

п. Красный, ул. 
Советская, д. 24

главный специ-
алист в Крас-
нинском районе 
отдела социальной 
защиты населения 
в Смоленском 
районе

8 (48145) 4-13-75

11. Отдел социальной 
защиты населения в 
Починковскомрайнев 
Монастырщинском 
районе Департамента 
Смоленской обла-
сти по социальному 
развитию

п. Монастырщина, 
ул. Советская, д. 21

главный специа-
лист в Монасты-
рщинском районе 
отдела в Починков-
ском районе

8 (48148) 4-10-44

12. Отдел социальной 
защиты населения в 
Починковском районе 

г. Починок, ул. Уриц-
кого, д. 5

начальник отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48149) 4-10-44

13. Отдел социальной 
защиты населения в 
Рославльском районе 

г. Рославль, ул. Кра-
сина, д. 6

начальник отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48134) 6-44-63

14. Отдел социальной 
защиты населения в 
Руднянском районе

г. Рудня, ул. Киреева, 
д.93

начальник отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48141) 4-10-44, 
4-24-47

15. Отдел социальной 
защиты населения в 
Сафоновском районе 
Смоленской области

г. Сафоново, ул. 
Ленина, д. 3

начальник отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48142) 4-10-44

16. Департамент Смо-
ленской области по 
социальному разви-
тию отдел социальной 
защиты населения в 
Вяземском районе в 
Темкинском районе

с. Темкино, ул. Ефре-
мова, д. 5

главный специа-
лист Департамент 
Смоленской обла-
сти по социально-
му развитию отдел 
защиты населения 
в Вяземском рай-
оне в Темкинском 
районе 

8 (48136)2-17-60

17. Сектор социальной 
защиты населения в 
Холм-Жирковском 
районе

пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Героя 
Соколова, д. 8

главный специ-
алист отдела 
социальной защи-
ты населения в 
Сафоновском рай-
оне «Холм-Жир-
ковский район» 
Департамента 
Смоленской обла-
сти по социально-
му развитию

8 (48139) 2-24-08

18. Отдел социальной 
защиты населения  
в Рославльском 
районе в Шумячском 
районе Департамента 
Смоленской обла-
сти по социальному 
развитию

п.г.т. Шумячи, ул. 
Школьная, д. 1

главный специа-
лист  отдела со-
циальной  защиты  
населения

8 (48133) 4-20-33

19. Отдел социальной 
защиты населения в 
Ярцевском райо-
не Департамента 
Смоленской области 
по социальному 
развитию

г. Ярцево, ул. Крас-
нооктябрьская, д. 30

начальник отдела 
социальной защи-
ты населения

8 (48143)  7-12-55
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Учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации на  
территории вселения

№ 
п/п

Название Адрес Телефон

1. Отделение по Смоленской области 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

214019, г. Смоленск, ул. 
Крупской, 37-а

телефоны «горячей 
линии»: 8 (4812) 62-
49-28, факс: 8 (4812) 
55-12-40 
E-mail:076-0100@076.
pfr.ru 

2. Отдел Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Велижском 
районе

216290, Смоленская 
область,г.Велиж, пл. 
Дзержинского, д. 9

8 (48132) 4-16-32

3. Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Вязем-
ском районе Смоленской области

215110,Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Парижской Коммуны, 
д. 9а

телефон горячей ли-
нии: 8(48131)2-43-61

4. Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Гагарин-
ском районе

215010, Смоленская 
область,г. Гагарин, ул. 
Гагарина, д. 37 

8 (48135) 3-45-62

5. Клиентская служба (на правах груп-
пы) в Глинковском районе УПФР в 
Починковском районе Смоленской 
области (межрайонное) 

216320, Смоленская 
область,с. Глинка, ул. 
Ленина, д. 19, 

8 (48165) 2-15-91 

6. Клиентская служба (на правах 
группы) в Демидовском районе 
Государственного учреждения - 
Управления Пенсионного фонда РФ 
в Руднянском районе Смоленской 
области (межрайонная)  

216240, Смоленская 
обл., г. Демидов, ул. 
Советская, д. 10

8 (48147) 4-52-98

7. Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Дорого-
бужском районе

215713 Смоленская 
область, г. Дорогобуж, 
ул. Мира, д.14.

8 (48144) 3-28-27,
3-26-28 
e-mail:076-9070@076.
pfr.ru

8. Отдел Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Духовщинском районе

216200, г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 51 

8 (48166) 4-14-39

9. Отдел Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Ершичском 
районе

216580, с. Ершичи, ул. 
Ленина, д. 41 

8 (48155) 2-19-95 

10. Руководитель Клиентской службы 
(на правах группы) в Кардымов-
ском районе

215850, п. Кардымово, 
ул. Красноармейская, 
д.25

8 (48167) 4-20-81 

11. Межрайонная клиентская служба 
(на правах группы)  в Краснинском 
районе Смоленской области

216100, п. Красный, ул. 
Калинина, д. 25

8 (48145) 4-26-73

12. Клиентская служба (на правах 
группы)  в Монастырщинском рай-
оне ГУ - Управления Пенсионного 
фонда РФ в Смоленском районе 
Смоленской области

216130, п. Монастырщи-
на, ул. 1-я Краснинская, 
д.12

8 (48148) 4-14-27 

13. Управление Пенсионного фонда в 
Починковском районе

216450, г. Починок, ул. 
Советская, д.32а

8 (48149) 4-18-54

14. Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Рославль-
ском районе 

216500, г. Рославль, ул. 
Глинки, д. 19

8 (48134) 4-06-80

15. Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Руднян-
ском районе

216790,г. Рудня, ул. 
Киреева, д.79 

8 (48141) 5-10-28 
5-12-57
4-18-33

16. ГУ Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Сафонов-
ском районе Смоленской области

215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, 
ул. Красногвардейская, 
д. 22

8 (48142) 4-43-37, 8 
(48142) 2-56-49

17. Клиентская служба (на правах 
группы) в Темкинском районе ГУ 
УПФР в Вяземском районе (ме-
жрайонная) Смоленской области 

215350, с. Темкино, ул. 
8 Марта, д. 8

8 (48136)2-15-63

18. ГУ - Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Сафоновском районе Смоленской 
области (межрайонное) клиент-
ская служба (на правах группы) в 
Холм-Жирковском районе

215650, пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Героя 
Соколова, д. 8

8 (48139) 2-18-55 
8 (48139) 2-25-36

19. Клиентская служба (на правах 
группы) в  Шумячском  районе 
государственного учреждения 
Пенсионного  фонда в  Рославль-
ском  районе Смоленской области 
(межрайонное)

216410, п. Шумячи, ул. 
Советская, д. 77

8 (48133) 4-21-52, 
8 (48133) 4-20-54

20. Отделение ПФ РФ по Смоленской 
области Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Ярцевском районе 

215800, г. Ярцево, ул. 
Краснооктябрьская, д. 4 

8 (48143) 7-26-55, 
8 (48143) 7-10-50

Военные комиссариаты Смоленской области

№ 
п/п

Подразделение Адрес Телефон

1. Военный комиссариат Смоленской 
области

г. Смоленск, ул. Марша-
ла Жукова, д.12

Дежурный: 
8 (4812) 38-05-70
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2. Военный комиссариат Смоленской 
области по Велижскому району

Смоленская область, 
г.Велиж, ул. Советская, 
д.33

Дежурный: 
8 (48132) 4-13-01

3. Военный комиссариат г.Вязьма и 
Вяземского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Ленина, 
д. 59

Дежурный: 
8 (48131) 4-13-01

4. Военный комиссариат по г. Гагарин 
Гагаринского и Тёмкинского райо-
нов Смоленской области

Смоленская область, г. 
Гагарин, ул. Гагарина, 
д.44

Дежурный: 
8 (48135) 3-15-01

5. Военный комиссариат (Ельнинско-
го и Глинковского районов Смолен-
ской области)

Смоленская область, г. 
Ельня, ул. Интернацио-
нальная, д.66

Дежурный: 
8 (48165) 2-13-01

6. Военный комиссариат Демидовско-
го района Смоленской области

216240, Смоленская 
обл., г. Демидов, ул. 
Просвещения, д.18

Дежурный: 
8 (48147) 4-13-01

7. Отдел Военного комиссариата 
Смоленской области по Дорого-
бужскому району

215720, Смоленская 
область, г. Дорогобуж, 
ул. Пушкина, д.17.

Дежурный: 
8 (48144) 4-13-01

8. Военный комиссариат Смоленской 
области г. Ярцево, Кардымовско-
го, Духовщинского и Ярцевского 
районов

Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. Братьев 
Шаршановых, д. 57

Дежурный: 
8 (48143) 7-13-01

9. Отдел военного комиссариата 
Смоленской области по Ершичско-
му району

Смоленская область, с. 
Ершичи, ул. Юбилей-
ная, д. 12

Дежурный: 
8 (48155) 2-13-01

10. Осуществление первичного воин-
ского учета

Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Красно-
армейская, д.10 Б

8(48167) 4-15-63

11. Отдел военного комиссариата Смо-
ленской области по Краснинскому 
району

Смоленская область, п. 
Красный, ул. Ленина, 
д.14

Дежурный: 
8 (48145) 4-13-01

12. Военный комиссариат Монасты-
рщинскогорайона Смоленской 
области 

Смоленская область, 
п. Монастырщина, ул. 
Мира, д. 15

Дежурный: 
8 (48148) 4-13-01

13. Военный комиссариат Починков-
ского района Смоленской области 

216450, Смоленская 
область, г. Починок, ул. 
Советская, д. 30

Дежурный: 
8 (48149) 4-13-01

14. Отдел военного комиссариата 
Смоленской области по г. Рославль 
и Рославльскому району

216500, Смоленская 
область г. Рославль, ул. 
Красноармейская, д. 98

Дежурный: 
8 (48134) 4-13-01

15. Военный комиссариат Руднянского 
района Смоленской области

216790, Смоленская 
область, г. Рудня, ул. 
Маяковского, д. 2-а

Дежурный: 
8 (48141) 4-13-01

16. Военный комиссариат города 
Сафоново и Сафоновского района 
Смоленской области

Смоленская область, 
г. Сафоново, ул. Совет-
ская, д. 4

8 (48142) 4-12-01, 
8 (48142) 4-13-01

17. Инспектор по воинскому учету 
отдела по организации и обеспе-
чению исполнительно-распоряди-
тельных полномочий Темкинского 
сельского поселения  Темкинского  
района Смоленской области

Смоленская область, с. 
Темкино, ул. Советская, 
д. 27

Инспектор: 
8 (48136) 2-11-43

18. Военный комиссариат Холм-Жир-
ковского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
Холм-Жирковский 
район, пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Колхозная, 
д. 2

Дежурный: 
8 (48139) 2-13-01

19. Военный  комиссариат Шумячского  
района Смоленской  области

Смоленская область п. 
Шумячи ул. Базарная 
д. 42а

Дежурный: 
8 (48133) 4-13-01

20. Военный комиссариат (города Яр-
цево, Кардымовского и Ярцевского 
районов Смоленской области)

Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Шаршано-
вых, д. 57

Дежурный: 
8 (48143) 7-13-01

Территориальные подразделения УМВД России по Смоленской 
области и Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Смоленской области

№ 
п/п

Подразделение Адрес Телефон

1. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Велижское»

216219, Смоленская 
область, г. Велиж, ул. 
Советская, д.20

телефон для справок 
8 (48132)  4-14-42

1.1. Отделение по  вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД 
РФ «Велижское»

216219, Смоленская 
область, г. Велиж, ул. 
Советская, д.17

8 (48132) 4-11-64

1.2. Отделение полиции по Демидов-
скому району межмуниципального 
отдела МВД России «Велижское»

216240, Смоленская 
область, г. Демидов, ул. 
Просвещения, д. 1

Телефон для справок 
8 (48147) 4-19-02

1.3. Миграционный пунктотделения  
полиции по Демидовскому району 
межмуниципального отдела МВД 
РФ«Велижское»

216240 Смоленская 
область, г. Демидов, ул. 
Просвещения, д.1

8 (48147) 4-17-50
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2. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Вяземский»

215110,  Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Просвещения, д. 11

Телефон для справок
 8(48131) 4-19-53

2.1. отдел по вопросам миграцииМе-
жмуниципального отдела МВД 
России «Вяземский»

215100 Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Просвещения, д.11

8(48131) 2-38-60

2.2. Пункт полиции по Темкинскому 
району межмуниципального отдела 
МВД России «Вяземский»

215350,  Смоленская 
область, с. Темкино, ул. 
Советская, д. 22 «А»

Телефон для справок 
8 (48136) 2-11-54

2.3. Пункт полиции по Угранскому 
району межмуниципального отдела 
МВД РФ «Вяземский»

Смоленская область, 
пгт. Угра, ул. Новоселов, 
д. 2»

Телефон для справок 
8 (48137) 4-13-76

2.4. Миграционный пункт пункта 
полиции по Угранскому району 
межмуниципального отдела МВД 
России «Вяземский»

215430 Смоленская 
область, пгт. Угра, ул. 
Новоселов д. 2

8 (48137) 4-14-73

2.5. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Гагаринский»  

215010 Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. 
Мичурина, д.4

Телефон для справок
8 (48135) 3-40-30; 
3-10-30

3. Отдел по вопросам миграцииМе-
жмуниципального  отдела МВД РФ           
«Гагаринский»

215010 Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. 
Ленинградская набереж-
ная, д.4

8(48135) 3-48-06;

3.1. Отделение  полиции по Новодугин-
скому  району межмуниципального 
отдела МВД РФ «Гагаринский»

215240 Смоленская 
область, с. Новодугино, 
ул. Моисеенко, д. 7»

телефон для справок 
8 (48138) 2-11-02

3.2. Отделение полиции по Сычевскому  
району межмуниципального отдела 
МВД России «Гагаринский»

215280 Смоленская об-
ласть, г. Сычевка ул.,Б.
Советская,  д. 15

телефон для справок 
8 (48130) 4-15-02

3.3. миграционный пункт отделения  
полиции по Сычевскому  району 
межмуниципального отдела МВД 
России «Гагаринский»

215280 Смоленская 
область, г. Сычевка ул.Б. 
Пролетарская д. 58

8 (48130) 4-16-32

3.4. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ  «Дорогобужский» 

215710 Смоленская об-
ласть, г. Дорогобуж, ул. 
Карла Маркса, д. 30

телефон для справок 
8 (48144) 4-21-42

3.5. отделение по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Дорогобужский»

215713 Смоленская 
область, г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д.1

8 (48144) 4-29-91

9. пункт полиции по Глинковскому 
району межмуниципального отдела 
МВД России «Дорогобужский»

216320, Смоленская 
область, с. Глинка, ул. 
Шардина, д. 4

телефон для справок 
8 (48165) 2-16-02

10. Отделение  полиции  по Ельнин-
скому району межмуниципального 
отдела МВД России «Дорого-
бужский»

 216330, Смоленская 
область, г.Ельня, ул. 
Первомайская, д. 8

Телефон для справок 
8 (48146) 4-29-71

миграционный пункт отделения  
полиции  по Ельнинскому району 
межмуниципального отдела МВД 
России «Дорогобужский»

216330, Смоленская 
область, г.Ельня, ул. 
Первомайская, д. 8

8 (48146) 4-24-64

11. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ  «Починковский»

216450, Смоленская 
область, г. Починок, ул. 
Октябрьская, д. 13

Телефон для справок 
8 (48149) 4-20-02

отделение по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Починковский»

216450, Смоленская 
область, г. Починок, ул. 
Юбилейная, д. 10А

8 (48149), 4-20-44

12. отделение полиции по Монастыр-
щинскому району межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Починков-
ский»

216130, Смоленская 
область, пгт Монасты-
рщина, ул. Ленинская, 
д. 11 

телефон для справок 
8 (48148) 4-02-02

миграционный пункт Отделения 
полиции по Монастырщинскому 
району межмуниципального отдела 
МВД РФ «Починковский

216130 Смоленская об-
ласть,пгт Монастырщи-
на, ул. Ленинская д.11

8(48148) 4-01-20

13. отделение полиции по Хисла-
вичскому району межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Починков-
ский»

216620 Смоленская 
область, п.Хиславичи, 
ул.Советская, д. 53

телефон для справок 
8 (48140) 2-23-71

миграционный пункт отделения  
полиции по Хиславичскому району 
межмуниципального отдела МВД 
РФ «Починковский

216620, Смоленская об-
ласть, п.Хиславичи, пер.
Пролетарская площадь, 
д. 3

8 (48140) 2-13-79

14. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ  «Рославльский»

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. 
Ленина, д. 14

телефон для справок 
8 (48134) , 6-45-43

отдел по вопросам миграции ме-
жмуниципального отдела МВД РФ 
«Рославльский»

216500,  Смоленская 
область, г. Рославль, ул. 
Ленина, д.2

8(48134) 6-44-00

15. отделение полиции по Шумячскому 
району межмуниципального отдела 
МВД РФ «Рославльский» 

216410, Смоленская 
область, п. Шумячи, ул. 
Интернациональная, 
д. 27

телефон для справок 
8 (48133) 4-10-05

миграционный пунктотделения 
полиции по Шумячскому району 
межмуниципального отдела МВД 
РФ «Рославльский»

216410, Смоленская 
область, п. Шумячи, ул. 
Интернациональная, 
д. 27

8 (48133) 4-11-71
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16. пункт полиции по Ершичскому 
району межмуниципального отдела 
МВД России «Рославльский»

216580, Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 
Гагарина, д. 20

 Телефон для справок 
8 (48155) 2-12-60

17. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Руднянский»

216790, Смоленская 
область, г. Рудня, ул. 
Набережная, д. 41

Телефон для справок 
8(48141) 4-11-02

отделение  по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД 
РФ  «Руднянский»

216790 Смоленская 
область, г. Рудня, ул. 
Набережная, д.41

8(48141) 4-12-69

18. отделение полиции по Краснинско-
му району Межмуниципального 
отделаМВД России «Руднянский» 

216100 Смоленская 
область, п. Красный, ул. 
Кирова, д. 8

8 (48145) 4-14-33

миграционный пунктотделения 
полиции по Краснинскому району 
МО МВД России «Руднянский

216100 Смоленская 
область, пгт. Красный, 
ул. Кирова, д.8

8(48145) 4-16-43

19. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ  «Сафоновский»

215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Первомайская, д. 5

Телефон для справок 
8 (48142) 4-29-99

отдел по вопросам миграцииме-
жмуниципального  отдела МВД РФ 
«Сафоновский»

215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Советская, д. 76

8(48142) 4-26-52

20. отделение полиции по Холм-Жир-
ковскому району межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Сафонов-
ский»

215650, Смоленская 
область, пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Нахимов-
ская, д. 13

телефон для справок 
8 (48139) 2-10-93

миграционный пунктотделения 
полиции по Холм-Жирковскому 
району межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сафоновский»

215650, Смоленская 
область, пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Нахимов-
ская, д. 13

8 (48139) 2-12-83

21. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ РФ «Ярцевский»

215800, Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. 
Советская, д. 5

телефон для справок 
8 (48143) 7-29-56 

отдел по вопросам миграции Ме-
жмуниципального отдела МВД РФ 
РФ «Ярцевский»

215806, Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. 
М.Горького, д. 28/1

8 (48143) 7-17-13

22. отделение полиции по Духовщин-
скому району межмуниципального 
отдела МВД РФ РФ «Ярцевский»

216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 22

телефон для справок 
8 (48166) 4-17-31

миграционный пунктотделения 
полиции по Духовщинскому району 
межмуниципального отдела МВД 
РФ РФ «Ярцевский»

216200,  Смоленская 
область, г. Духовщина, 
ул. Советская, д.63

8 (48166) 4-17-44

23. отделение полициипоКардымов-
скому району межмуниципального 
отдела  МВД России «Ярцевский»

215850, Смоленская об-
ласть, п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, д.31

телефон для справок 
8 (48167) 4-11-02

миграционный пунктотделения  
полиции по Кардымовскому району  
межмуниципального отдела МВД 
России «Ярцевский»

215850, Смоленская об-
ласть, пгт. Кардымово, 
ул. Красноармейская, 
д.31

8 (48167) 4-13-49

25. Линейный отдел внутренних дел 
(ЛОВД) на станции Смоленск

214012, г. Смоленск, ул. 
Кашена, д. 14 а

дежурный: 
8 (4812) 27-04-21

Налоговые органы

№ 
п/п

Подразделение Адрес Телефон

1 Территориально-обособленные 
рабочие места

Смоленская область, г. 
Велиж, пл. Дзержинско-
го, д. 9

8 (48132) 4-23-60

2 МРИ ФНС России № 2 по Смолен-
ской области

Смоленская область, г. 
Вязьма, ул. Космонав-
тов, 2

8 (48131) 2-44-17

3 Территориально-обособленные 
рабочие места МРИ ФНС России № 
2 по Смоленской области

Смоленская область, г. 
Гагарин, ул. Ленинград-
ская набережная, д.4

8 (48135) 3-56-44

4 Межрайонная ИФНС России № 1 
по Смоленской области ТОРМ в с. 
Глинка

Смоленская область, с. 
Глинка, ул. Ленина, д. 
6 «А»

8 (48165) 2-15-34

5 Межрайонная ИФНС России № 7 
по Смоленской области ТОРМ в 
г.Демидов

216240, Смоленская 
обл., г. Демидов, ул. 
Коммунистическая, д.7

8(48147)4-10-58

6. Межрайонная инспекция ФНС № 4 
по Смоленской области, территори-
ально- обособленное рабочее место 
в п. Верхнеднепровском

215750, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский, пр. Химиков, 
д. 10.

8 (48144) 5-93-00
8 (48144) 5-93-19

7. Межрайонная налоговая инспекция 
№ 3 по Смоленской области,терри-
ториально-обособленные рабочие 
места

Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Бугаева, 
д. 53 «А»

8 (48166) 4-21-43

8. Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 1 по Смоленской области

Смоленская область, с. 
Ершичи, ул. Гагарина, 
д. 20

8 (48155) 2-19-65

9. Территориально-обособленные 
рабочие места

Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, 
д. 55 А

8 (48167) 4-23-96
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10. Территориально-обособленное 
рабочее место Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 6    

Смоленская область, п. 
Красный, пер. Калини-
на, 25

8 (48145) 4-21-95

11. Территориально-обособленные 
рабочие места пгт. Монастырщина 
Межрайонной инспекции ФНС 
России № 1 по Смоленской области

Смоленская область, 
пгт. Монастырщина, ул. 
Краснинская, д. 12

8 (48148) 4-02-60

12. Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 1 по Смоленской области (в 
том числе по Починковскому району)

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. 
Пролетарская, д. 93

8 (48134) 4-11-55

13. Межрайонная инспекция ФНС № 1 
по Смоленской области

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. 
Пролетарская, д. 93

8 (48134) 4-11-55

14. Межрайонная инспекция ФНС 
России № 7 по Смоленской области 
г. Рудня

216790, Смоленская 
область, г. Рудня, ул. 
Колхозная, д. 3

8 (48141) 4-19-33, 
5-17-33, 
4-17-71

15. Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии №4 по Смоленской области 

215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Советская, д. 60

8 (48142) 2-27-20, 
8 (48142) 2-65-74

16. Территориально-обособленное рабо-
чее место  вс. Темкино, МРИ ФНС 
России № 2 по Смоленской области 

215350, Смоленская 
область, с. Темкино, ул. 
Октябрьская, д. 23

8 (48136)2-12-58

17. Межрайонная инспекция ФНС 
России №4 по Смоленской области, 
территориально-обособленные 
рабочие места 

215650 Смоленская 
область, пгт. Холм-Жир-
ковский, улица Нахи-
мовская, д. 14

8 (48139) 2-24-37

18. Межрайонная инспекция ФНС 
России № 1 по Смоленской области 
(ТОРМ Шумячи)

Смоленская область, п. 
Шумячи, ул. Советская, 
76

8 (48133) 4-13-54

19. Межрайонная инспекция ФНС № 3 
по Смоленской области 

Смоленская область, г. Яр-
цево, ул. Советская, д. 27 

8 (48143) 7-25-41

Таможенные органы
Смоленская таможня

№ 
п/п

Таможенный пост Адрес, телефон Регион деятельности, 
районы Смоленской 

области: 

1. Верхнеднепровский таможен-
ный пост

215753, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнед-
непровский, промзона  
ОАО «Дорогобуж», тел. 8 
(48144) 4-15-77

Дорогобужский, 
Ельнинский, 
Сафоновский, 
Холм-Жирковский

2. Вяземский таможенный пост 215119, Смоленская 
область, Вяземский 
район, г. Вязьма, ул. 
Элеваторная, д. 12, тел. 8 
(48131)4-17-01

Вяземский, 
Гагаринский, 
Новодугинский, 
Сычевский, 
Темкинский, Угранский

3. Заднепровский таможенный 
пост

214530, Смоленская 
область, Смоленский 
район, д. Никольское, ул. 
Дорожная, д. 3 
тел. 8 (4812) 20-09-10

Глинковский, 
Монастырщинский, 
Починковский, 
Смоленский, 
город Смоленск

4. Краснинский таможенный пост 216125, Смоленская 
область, Краснинский 
район, в 250 м западнее 
д. Буда и севернее (в 
650 м) железной дороги 
Москва – Минск, тел.: 8 
(4812) 30-27-28, 20-10-33

Краснинский, 
Руднянский

Отдел таможенного оформле-
ния и таможенного контроля  
№ 3

216790, Смоленская область, 
г. Рудня, ул. 14 лет Октября, 
тел. 8 (48141)5-19-51

5. Рославльский таможенный 
пост

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. 
Карла Маркса, д. 166, 
тел. 8 (48134) 4-18-34, 
4-07-97

Ершичский, 
Рославльский, 
Хиславичский, 
Шумячский, 
город Десногорск 
областного подчинения 
Смоленской области

6. Стабнинский таможенный пост 214550, Смоленская об-
ласть, Смоленский район, 
д. Стабна, ул. Заозерная, 
д. 35, тел. 8 (4812) 47-54-
81, 20-10-81

Велижский, 
Демидовский

7. Ярцевский таможенный пост 215805, Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. 2-я 
Машиностроительная, 
стр. 5/3, тел. 8 (48143) 
3-15-32, 3-19-89

Духовщинский, 
Кардымовский, 
Ярцевский

Центральная акцизная таможня
(декларирование ввезенных авто- и мототранспортных средств)

№ 
п/п

Таможенный пост Адрес, телефон Регион деятельности, 
районы Смоленской 

области: 

1. Смоленский акцизный тамо-
женный пост 

214550,  Смоленская обл., 
Смоленский р-н, д. Стаб-
на, ул. Заозерная, д.35, 
тел.8 (4812) 47-51-09 

Смоленская область
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Органы ЗАГС Смоленской области

№ 
п/п

Наименование органа ЗАГС Адрес Телефон

1 Дворец торжествУправления 
ЗАГС Администрации города 
Смоленска

214000 г. Смоленск, ул. 
Глинки, д.4

8 (4812) 38-36-76, 38-
21-41, 38-53-55

2 Сектор государственной реги-
страции смерти Управления 
ЗАГС Администрации города 
Смоленска

Адрес (почтовый): г. Смо-
ленск, ул. Дзержинского, д. 11

8 (4812) 32-68-30

3 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Велижский район»

Адрес (почтовый): 216290, 
Россия, Смоленская область, 
г. Велиж, пл. Дзержинского, 
д. 10/2. 
Адрес (юридический): 
216290, Россия, Смоленская 
область, г. Велиж, пл. Дзер-
жинского, д.7

8 (48132) 4-19-90

4 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Вяземский район» Смолен-
ской области

Адрес (почтовый): 215110, 
Смоленская область, г. Вязь-
ма, ул. Ленина, д. 25. 
Адрес (юридический): 
215110, Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. 25 Октября, 
д. 11

8 (48131) 4-18-85

5 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования  
«Гагаринский район» Смолен-
ской области

Адрес (почтовый): 215010, 
Смоленская область, г. Гага-
рин, ул. Матросова, д. 3. 
Адрес (юридический): 
215010, Россия, Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. Совет-
ская, д. 8

8 (48135) 3-55-44

6 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смолен-
ской области

216320, Смоленская область, 
с. Глинка, ул. Ленина, д. 8

8 (48165) 2-15-07

7 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смо-
ленской области 

216240, Смоленская область, 
г. Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д. 11

8 (48147) 4-17-81

8 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» 
Смоленской области

215720 Смоленская область, г. 
Дорогобуж, ул. Карла Маркса, 
д.21.

8 (48144) 4-13-90

9 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район»Смо-
ленской области

216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 
44а/47

8 (48166) 4-16-36 

10 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
– Ершичский район Смолен-
ской области

216580, Смоленская область, 
с. Ершичи, ул. Советская, 
д. 22

8 (48155) 2-14-57

11 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области

215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
д.18

8 (48167) 4-10-58

12 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Краснинский район» Смо-
ленской области 

Смоленская область, п. Крас-
ный, ул. Советская, д. 17

8 (48145) 4-10-96

13  Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Монастырщинский район» 
Смоленской области

216130, Смоленская область, 
п. Монастырщина, ул. Совет-
ская, д. 21

8 (48148) 4-11-02

14 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Починковский район» Смо-
ленской области

216450, Смоленская область, 
г. Починок,  ул. Советская, 
д. 4

8 (48149) 4-17-44

15 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смо-
ленской области

216500, Смоленская область, 
г. Рославль, пл. Ленина, д. 2

8 (48134) 4-16-74

16 Отдел ЗАГС Администрации 
МО Руднянский район Смо-
ленской области

216790, Смоленская область, 
г. Рудня, ул. Киреева, д. 60

8 (48141) 4-11-52

17 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Сафоновский район» Смо-
ленской области

215500, Смоленская область, 
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4а

8 (48142) 4-21-72, 
8 (48142) 4-11-41

18 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Темкинский район» Смолен-
ской области

215350, Смоленская область, 
с. Темкино, ул. Ефремова, д. 5

8 (48136)2-13-39

19 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области

215650 Смоленская область, 
пгт. Холм-Жирковский, ул. 
Нахимовская, дом  9

8 (48139) 2-10-45

20 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Шумячский район» Смолен-
ской области

216410, Смоленская область, 
п. Шумячи, ул. Советская, 
д. 109

8 (48133) 4-12-72
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21 Отдел ЗАГС Администрации 
муниципального образовани-
я«Ярцевский район» Смолен-
ской области

Адрес (почтовый): 215800, 
Смоленская область, г. Ярце-
во, ул. Чернышевского, д. 1; 
Адрес (юридический): 
215800, Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9

8 (48143) 7-29-00

Железнодорожные вокзалы

№ 
п/п

Вокзал Адрес Телефон

1. г. Смоленск г. Смоленск, Привокзаль-
ная пл. 1

8 (4812) 39-52-67

2. Вяземский район 215111, Смоленская 
область,г. Вязьма, ул. 
Дзержинского, д. 1

8 (48131) 3-52-53, 
Дежурный: 8 (48131) 
3-56-34, 
Справочная вокзала: 8 
(48131) 3-56-72

3. Гагаринский район Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 7

8 (48135) 6-54-58

4. Глинковский район Смоленская область, с. 
Глинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 2

8 (48165) 2-16-89

5. Кардымовский район п. Кардымово, ул. При-
вокзальная, д.3

8 (48167) 4-17-86

6. Краснинский район д. Гусино, ул. Проле-
тарская, ст. Красное, ул. 
Вокзальная, д. 41

8 (48145) 2-71-90

7. Починковский район Смоленская область,г. 
Починок, ул. Карла 
Маркса, д. 3

8 (48149) 4-19-55

8. Рославльский район Смоленская область,г. 
Рославль, Привокзальная 
площадь

8 (48134) 5-22-54

9. Руднянский район Смоленская область, г. 
Рудня, ул. Вокзальная 

8 (48141) 4-13-72

10. Сафоновский район 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Привокзальная, д. 54

8 (48142) 4-57-51, 
8 (48142) 4-57-55 

11. Темкинский район Смоленская область, с. 
Темкино, ул. Привок-
зальная

8 (48136)2-14-73

12. Холм-Жирковский район 215630, Смоленская об-
ласть, Холм-Жирковский 
район, ст. Игоревская, ул. 
Железнодорожная

8 (48139) 2-61-80

13. Железнодорожная станция г. 
Ярцево

Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Прохорова 

8 (48143) 7-13-51

Автовокзалы

№ 
п/п

Вокзал Адрес Телефон

1. г. Смоленск г. Смоленск, ул. Кашена, 
д. 13

8 (4812) 27-09-52 

2. Велижский район Смоленская область, г. 
Велиж, ул. Розы Люксем-
бург, д. 1

8 (48132) 4-14-49

3. Вяземский район 215111, Смоленская 
область, г. Вязьма, пл. 
Привокзальная, д. 1

8 (48131) 3-57-33

4. Гагаринский район Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 5

-

5. Глинковский район остановка, Смоленская 
область, с. Глинка, ул. 
Ленина, д. 20-21

-

6. Демидовский район 216240, Смоленская 
область, г. Демидов, 
Суворовский пр., д.1

8 (48147) 4-11-05

7. Дорогобужский район Дорогобужский район, 
пгт. Верхнеднепровский,  
остановка по ул. Ленина

-

8. Духовщинский район Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Луначар-
ского, д.24Б

8 (48166) 4-22-06

9. Ершичскийрайон остановочный пункт  в с. 
Ершичи, по ул. Совет-
ская, возле дома 5

телефон для справок 
8 (48155) 2-21-12

10. Кардымовский район Смоленская область, п. 
Кардымово,  остановка 
по ул. Ленина

-

11. Краснинский район Смоленская область, п. 
Красный, Пролетарская, 
д. 1

(48145) 4-12-91
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12. Монастырщинский район Смоленская область, 
п. Монастырщина, ул. 
Коммунарная, д.28

8 (48148) 4-16-12

13. Починковский район Смоленская область, 
г. Починок, ул. Карла 
Маркса

8 (48149) 4-15-91

14. Рославльский район Смоленская область, г. 
Рославль, Привокзальная 
площадь

8 (48134) 6-45-18

15. Руднянский район Смоленская область, г. 
Рудня, ул. Киреева, д. 52

8(48141) 5-15-62

16. Сафоновский район Смоленская область, г. 
Сафоново, ул. Крас-
ногвардейская, д. 17

8 (48142) 4-18-54

17. Темкинский район остановка: Смоленская 
область, с. Темкино, ул. 
Ефремова

-

18. Холм-Жирковский район 215650, Смоленская 
область, пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Московская, 
д. 9

8 (48139) 2-13-93

19. Шумячский район Смоленская область, п.г.т. 
Шумячи, ул. Базарная, д. 
11, Автостанция

 8 (48133) 4-11-36

20. Ярцевский район Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Советская, д. 
24 (автокасса)

8 (48143) 7-15-75

Список гостиниц Смоленской области

Название гостиницы Цена за сут-
ки (руб.)

Адрес Телефон, E-mail

Смоленск

Гостиница 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

1 800 – 4 500 Смоленск, ул. Ленина, 
д.2/1

8 (4812) 38-36-04

Гостиница ДЕРЖАВА 1 900 – 4 500 Смоленск, ул. Кашена, 
д.5а

8 (4812) 24-02-79, 
24-02-92

Гостиница МЕДЛЕН 1 900 – 4 500 Смоленск, ул. Румянцева, 
д.19

8 (4812) 55-41-35

Гостиница ПАТРИОТ 1 800 – 2 500 Смоленск, Кирова, д.22-г 8 (4812) 38-49-36

Гостиница РОССИЯ 1 950 – 5 500 Смоленск, ул. Дзержин-
ского, д.23/2

8 (4812) 65-56-10, 
65-59-70

Гостиница УЮТ 1 950 – 4 500 Смоленск, ул. Козлова, 
д.3А

8 (4812) 38-30-16

Велиж

Гостиница «Энергетик» 700 Смоленская область, г. 
Велиж, ул. Еременко, д. 
12/24

8(4812) 4-71-60

Вязьма

Гостиница «Русская пира-
мида»

1 200 – 2 500 215111, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 25 
Октября, д. 34

8(48131) 5-45-92, 
+7(903) 891-53-43, 
https://
russianpyramide.
ucoz.ru/ 
E-mail: ruspiramida@
yandex.ru

ООО «Парк-Отель «Воль-
ские дачи»

1 600 – 5 000 215119, Смоленская об-
ласть, Вяземский район, 
д. Вольские Дачи, 227 км 
а/м Москва-Минск

+7 (905)163-37-96, 
http://volskie.ru/ 
E-mail: volskdachi@
rambler.ru

Отель «Буржуй» 1 000 - 4 500 215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Смоленская, д. 5

+7 (910) 115-11-51, 
https://www.hotel-
bourgeois.ru/ 
E-mail: info@hotel-
bourgeois.ru

Гостинично-ресторанный 
комплекс Континенталь

1 200 – 1 400 215158, Смоленская 
область, Вяземский 
район, село Андрейково, 
Совхозная улица

+7 (920) 318-62-24

ООО «Покровское» 1 200 – 3 000 215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Покровского, д. 12

8 (48131) 6-29-88, 
+7 (962) 197-77-57, 
+7 (910) 710-35-36, 
http://pokrovskoe12.
ru/ 
E-mail: hotel.
pokrovskoe12@gmail.
com

ООО «Вязьма» 800 – 2 500 215116, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Космонавтов, д. 4

8 (48131) 4-14-65, 
+7 (915) 630-32-39, 
+7 (909) 259-36-36 
http://гостиница-вязь-
ма.рф 
E-mail: goslotos@
yandex.ru, goslotos@
rambler.ru

Мини-отель «Золотой 
Улей»

950 – 1 700 215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Лейтенанта Шмидта, д. 6

8 (48131) 4-23-73, 
http://www.goldenulei.
ru
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Гостиница «Центральная» 600 – 3 500 215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Ленина, д. 39

8 (48131) 4-14-72

Гостиница «Амфора» 1 500 – 3 300 215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Комсомольская, д. 5А

8 (48131) 5-70-47, 
+7 (905) 697-83-83, 
http://www.
amforahotel.ru 
E-mail: info@
amforahotel.ru

Гостиница «Балу» 700 – 3 500 215119, Смоленская об-
ласть, Вяземский район, 
225 кма/м Москва-Минск

8 (48131)4-24-77, 
http://www.baly67.ru

Хостел «Викинг» 700 – 2 100 215119, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Сычёвское шоссе, д. 79

8 (48131)2-34-17

Гагарин

Гостиница 500 Смоленская область, с. 
Глинка, ул. Красная, д. 2

8-905-163-32-37

Демидов

Мини-отель 1 500 216240 Смоленская обл., 
г. Демидов,  ул. Просве-
щения, д.1А (2эт.)

8-910-784-06-63

Дорогобуж

Гостиница «Юбилейная» 990 – 8 800 215750 Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский, ул. Комсомоль-
ская, д.31а

8 (48144) 5-48-82

Турбаза «Ника» 2 000-5 000 215750 Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский 

8 (48144) 5-49-98

Отель «Днепр» 2500-5000 215710 Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. 
Карла Маркса, д.42

8-950-702-99-99

Мини гостиница 
«У Михалыча»

2 000-3 000 215710 Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. 
Лермантова, д.42.

8-910-715-80-86 
8 (48144) 4-33-59

Кардымово

ООО «Залужье» 1 500– 3 800 Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 
Залужье, 365 км маги-
страли Москва – Минск

8 (910) 768-94-89, 
8 (951) 695-57-34

Красный

АгроусадьбаМироедово 2 400-2 600 Смоленская область, 
Краснинский район, д. 
Варечки

8 (48112) 67-62-66

мини гостиница 
«торговый дом «Татьяна», 
ИП Комкова Т.Н.

1 500 Смоленская область, 
пгт. Красный, ул. Карла 
Маркса, д.8

8 (48145) 4-13-70; 
8 910-786-55-19; 
8 915-632-41-07

Починок

Гостиница на 20 мест 700 – 1 500 Смоленская область, 
Починковский район, д. 
Малуки, 320 км автодо-
роги Рига-Воронеж

8(950)702-43-58

Мини-гостиница 700 - 1 500 Смоленская область, 
Починковский район, г. 
Починок, ул. Урицкого, 
д.51

8(964)619-95-41 
8(48149)2-31-22

Рославль

ООО «Два капитана» 1 200-1 500 216500, Смоленская 
обл.,г. Рославль, ул. Про-
летарская, д.47

8 (48134) 6-43-65

Развлекательный комплекс 
«Фабрика»

1 250-4 000 216500, Смоленская 
обл.,г. Рославль,  ул. 
Красноармейская, д.9

8 (48134) 6-55-87

Гостиница «Вечный зов» 1 000-3 000 216500, Смоленская 
обл.,г. Рославль, 16 мкр-
он, д. 22

8 (48134) 2-28-82, 
2-48-16

Рудня

Гостиница «777» 500-1 500 216790, Смоленская 
область, г. Рудня, ул. 
Киреева, д.197

8 (48141) 5-13-32

Гостиница «Парадокс» 500-1 500 216790,Смоленская 
область, г. Рудня, ул. им. 
19-Гвардейской Дивизии, 
д.35

8(48141)5-16-85

Сафоново

Гостиница «Сафоновоту-
рист»

600 – 1 500 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Красногвардейская, д.17

8 (48142) 4-29-25

Гостиница «Маяк» 500 –  1 200 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Кирова, д.1

8 (48142) 4-14-65

Гостиница ЗАО «Эко-
тек-Смоленск»    

400 – 1 600 215500, Смоленская 
область, Сафоновский 
район, автомагистраль 
Москва-Беларусь, 297 км.

8 (48142) 2-11-74
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Гостиница «Люкс 310» 1 200 – 3 000 215500, Смоленская 
область, Сафоновский 
район, д. Вышегор, а/м 
Москва-Беларусь, 310 км

8 (915) 630-90-14

Гостиница «Каскад» 500 – 1 100 215500, Смоленская об-
ласть, Сафоновский рай-
он, а/м Москва-Минск, 
298 км

8 (920) 312-15-05

Гостиница Brother's 1 200 – 4 200 215500, Смоленская об-
ласть, Сафоновский рай-
он, а/м Москва-Минск, 
296 км

8 (48142) 5-50-02

пгт. Холм-Жирковский

Гостиница 1 000-3 000 215650, Смоленская 
область, пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Нахимов-
ская, д. 16

8 (48139) 2-26-57

Ярцево

Гостиница «Гостиный 
двор» ООО ТГК

900 -4 000 Смоленская область,Яр-
цевский район, д. Муш-
ковичи, ул. Центральная

8 (48143) 9-55-20

Гостиница «Фаворит» ИП 
Свинцицкий А.З.

700 – 1 500 Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Бр.Шаршано-
вых, д.60

8 (48143) 3-33-02

Гостиница «Рябинушка» 600-1 500 Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Строителей, 
д. 6

8 (48143) 5-45-80

Гостиница «Оазис» ИП 
Прохоров С.А.

1 000-1 200 338 км.автодороги «Мо-
сква-Минск»

8-951-700-11-12

Гостиничный комплекс 
«Апельсин» ООО «Апель-
син»

1 300-3 900 Смоленская область, г. 
Ярцево, ул.Кузнецова, 
д. 56

8 (48143) 3-05-72

Гостиница «Янтарь» ИП 
Семенов И.Г.

1 300-3 000 Смоленская область, г. 
Ярцево, проспект Метал-
лургов, д. 21

8 (48143) 3-73-24

Гостиница от кафе 
«Старое русло»  ООО 
«Магистраль»

1 000-1 500 Пос. Яковлево, 330 
км.автодороги «Мо-
сква-Минск»

8 (48143) 3-69-08

Гостиница «Визит» ИП 
Бирюков А.Н.

1 200-1 700 Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Красноок-
тябрьская, д.33-Б

8 (48143) 7-44-85 
8 919-045-11-91

Медицинские учреждения Смоленской области

№ 
п/п

Наименование 
органа здравоохранения

Адрес Телефон

1. Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
(далее также – ОГБУЗ) Смоленская 
областная клиническая больница

214018, г. Смоленск, пр-т 
Гагарина, д. 27

8 (4812) 55-40-76

2. ОГБУЗ Смоленская областная детская 
клиническая больница

214019, г. Смоленск, пр-д 
Маршала Конева, д. 30в

8 (4812) 55-44-38

3. ОГБУЗ Смоленский областной клини-
ческий госпиталь для ветеранов войн

214018, г. Смоленск, пр-т 
Гагарина, д. 25

8 (4812) 59-93-44

4. ОГБУЗ Смоленская областная клини-
ческая психиатрическая больница

214010, Смоленская 
обл., Смоленский р-н, п. 
Гедеоновка, д. 10

8 (4812) 42-72-35

5. ОГБУЗ Смоленский противотуберку-
лезный клинический диспансер

214018, г. Смоленск, ул. 
Коммунальная, д. 10

8 (4812) 38-06-07

6. ОГБУЗ Смоленский областной нарко-
логический диспансер

214000, г. Смоленск, ул. 
Б. Советская, д. 4

8 (4812) 27-06-66

7. ОГБУЗ Смоленский областной онко-
логический клинический диспансер

214000, г. Смоленск, ул. 
Маршала Жукова, д. 19

8 (4812) 38-37-72

8. ОГБУЗ Смоленский областной вра-
чебно-физкультурный диспансер

214018, г. Смоленск, ул. 
Кирова, д. 29б

8 (4812) 38-72-94

9. ОГБУЗ "Областная больница меди-
цинской реабилитации"

215526, Смоленская 
область, Сафоновский 
р-н, Дроздовское с/п, д. 
Клемятино

8 (48142) 5-17-50 
8 (48142) 5-17-55

10. ОГБУЗ «Специализированный дом 
ребенка «Милосердие»

216290, Смоленская 
область, г. Велиж, пл. 
Судоверфи, д. 24-а

8 (48132) 4-25-62

11. ОГБУЗ «Велижская центральная 
районная больница»

216290, Смоленская 
область, г. Велиж, ул. 
Еременко, д. 23/10

8 (48132) 4-10-03

12. ОГБУЗ «Вяземская центральная рай-
онная больница»

215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Комсомольская, д. 29

8 (48131) 4-24-85

13. ОГБУЗ «Вяземская городская стома-
тологическая поликлиника»

215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. Па-
рижской Коммуны, д. 8

8 (48131) 4-21-74

14. ОГБУЗ «Вяземская центральная 
районная больница» Детская поли-
клиника

215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Космонавтов, д. 4-а

8 (48131) 4-13-04
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15. ОГБУЗ «Вяземская центральная рай-
онная больница», Поликлиника

215113, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Московская, д. 29

8 (48131) 2-78-74,     
2-80-53

16. ОГБУЗ «Вяземский противотуберку-
лезный диспансер»

215110, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Кирова, д. 21

8 (48131) 4-16-91, 
4-15-63

17. ОГБУЗ «Гагаринская центральная 
районная больница»

215010, Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. П. 
Алексеева, д.9

8 (48135) 3-40-09

18. ОГБУЗ «Глинковская центральная 
районная больница»

216320, Смоленская 
область, с. Глинка, ул. 
Ленина, д. 2

8 (48165) 2-11-75

19. ОГБУЗ «Демидовская центральная 
районная больница»

216240,  Смоленская 
область, г. Демидов, ул. 
Хренова, д.9

8 (48147) 4-17-74

20. ОГБУЗ «Дорогобужская центральная 
районная больница»

215750, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский, ул. Молодеж-
ная, д. 9. 

Приемная: 
8 (48144) 5-98-84

Поликлиника 215750, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский, ул. Молодеж-
ная, д. 9.

Регистратура: 
8 (48144) 5-36-93 
8 (48144) 5-30-85

Поликлиника 215720, Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. 
Карла Маркса, д. 31.

8 (48144) 4-17-76

Противотуберкулезный диспансер 215750, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский, ул. Советская, 
д. 21.

Регистратура: 
8 (48144) 5-45-75

Медицинский центр «Пульс» 215750, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, пгт. Верхнедне-
провский, ул. Комсомоль-
ская, д.16, кв. 52.

8-952-539-02-37

Стоматологический кабинет 215713, Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. 
Мира, д. 6.

8 (48144) 3-27-01

21. ОГБУЗ «Духовщинская центральная 
районная больница»

216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 10

8 (48166) 4-10-03

22. ОГБУЗ «Ершичская центральная 
районная больница»

216580, Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 
Низинская, д. 19

8 (48155) 2-12-48

23. ОГБУЗ «Кардымовская центральная 
районная больница»

215850, Смоленская об-
ласть, п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, д. 22

8 (48167) 4-10-03

24. ОГБУЗ «Краснинская центральная 
районная больница» 

Смоленская область, п. 
Красный, ул. Ленина, 
д. 25

8 (48145) 4-10-03

25. ОГБУЗ «Монастырщинская централь-
ная районная больница»

216130 Смоленская об-
ласть, п. Монастырщина, 
ул. Победы, д. 10  

8 (48148) 4-10-03

26. ОГБУЗ «Починковская центральная 
районная больница»

216450, Смоленская 
область, г. Починок, ул. 
Кирова, д. 5

8 (48149) 4-10-03

27. ОГБУЗ «Стодолищенская районная 
больница»

216470, Смоленская 
область, Починковский 
район, п. Стодолище, ул. 
Ленина, д. 26

8 (48149) 2-72-81

28. ОГБУЗ «Рославльская центральная 
районная больница»

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, 4-й 
Красноармейский пер., 
д.6а

8 (48134) 4-10-03;              
4-09-05

29. ОГБУЗ «Рославльский противотубер-
кулезный диспансер»

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. 
Пайтерова, д. 104

8 (48134) 4-10-91

30. ОГАУЗ «Рославльская стоматологиче-
ская поликлиника»

216500, Смоленская 
область, г. Рославль, пос. 
Стеклозавода, д. 1

8 (48134) 4-11-66

31. ОГБУЗ «Руднянская центральная 
районная больница»

216790, Смоленская 
область, г. Рудня, ул. 
Пирогова, д. 2

8 (48141) 4-10-03,                
4-21-60

32. ОГБУЗ «Сафоновская центральная 
районная больница»

215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д. 66

8 (48142) 2-29-68, 8 
(48142) 4-18-47

33. Сафоновская центральная районная 
больница

215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Вахрушева, д.6

8 (48142) 4-28-72

34. Детская поликлиника, г. Сафоново 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д. 66

8 (48142) 3-26-10

35. Поликлиника завода «Пластмасс» 215500, Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д. 70

8 (48142) 3-28-24
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36. Издешковская врачебная амбулатория 215540, Смоленская 
область, Сафоновский 
район, п. Издешково, ул. 
1-ая Ленинская, д. 5

8 (48142) 7-81-55 
8 (48142) 7-84-33

37. поликлиника поселка Горный в городе 
Сафоново Смоленской области

215500, Смоленская 
область, Сафоновский 
район, п. Горный, ул. 
Ленинградская, д. 10

8 (48142) 2-82-25

38. ОГБУЗ «Темкинская центральная 
районная больница»

Смоленская область, с. 
Темкино, ул. Советская, 
д. 24

8 (48136) 2-17-03, 
2-18-68

39. ОГБУЗ «Холм-Жирковская централь-
ная районная больница»

215650 Смоленская об-
ласть, пгт. Холм-Жирков-
ский, ул. Карла Маркса, 
д. 1

8 (48139) 2-20-03

40. ОГБУЗ «Шумячская центральная 
районная больница»

216410, Смоленская 
область, п. Шумячи, ул. 
Пионерская, д. 1

8 (48133) 4-10-03

41. ОГБУЗ Ярцевская городская стомато-
логическая поликлиника

215810, Смоленская 
область,  г. Ярцево, ул. 
Карла Маркса, д.9

8 (48143) 7-19-81

42. ОГБУЗ Ярцевкий специализирован-
ный дом ребенка «Солнышко»

215800, Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. 
Космонавтов, д.62

8 (48143) 7-45-90

43. ОГБУЗ Ярцевский противотуберку-
лезный диспансер

Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Лесная 76

8 (48143) 7-16-04

44. ОГБУЗ «Ярцевская центральная рай-
онная больница»

Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. М.Горького, 
д.34

8(48143) 7-16-51


