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Введение 
 Любезный/ая   иммигрант/ка. 
В этом справочнике  ты  найдёшь   некоторые советы, используя  которые,  
сможешь спокойно  противостоять  сложившимся в твоей жизни сложным  
ситуациям. 
Мы проанализировали 12.980 ответов на вопросы, заданные 
приблизительно 5.000 иммигрантов в течении 2010 и 2011 годов.  Используя  
метод опроса по телефону, мы проанализировали около 20 тысяч вопросов и 
ответов.  
    Критические ситуации в которые в основном попадают иммигранты 
следующие: 

 Вид на жительство 

 Идентификационный номер 

 Прописка 

 Медицинская карта 

 Учеба на курсах гражданского образования 

 Курсы итальянского языка 

 Поновление вида на жительство 

 Получение вида на жительство на неограниченное время  

 Гражданство 

 Воссоединение семьи 

 Регистрация в поисках работы. 

 Взаимоотношения  со школой 

 Денежные переводы 

 Юридическая консультация 

 Взаимоотношения с муниципальными службами  по месту 
жительства 

 Пребывание в затруднительном положении 

 Профессиональная ориентация и курсы профессиональной 
подготовки 

 Легализация  документов  об образовании 

 Социальные услуги  
 
  Небольшие предисловия перед началом объяснения  тех  или иных  
ситуаций в которые ты можешь попасть: 
1.Имея вид на жительство иммигрант и члены его семьи имеют права 
наравне с итальянцами, предвиденные некотрыми законами этой 
страны.  
2.Не доверяй никому, кто у тебя попросит  деньги в обмен за услугу. 
Не доверяй  “другу твоего друга”  который предлагает тебе «чудо» в 
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разрешении сложных проблем. Осознанно и спокойно обратись в 
предназначенные для этого учреждения. С  достоинством используй 
твои права,  выполняя твои  обязанности! 
 Ни у кого не занимай денег,  и не бери ссуду незаконным путем. 
Даже самая маленькая ссуда или небольшой долг  может стать 
инструментом шантажа. 
3. Въезд в нашу страну  незаконным путем, как и во всем  мире , не 
дает иммигранту будущео. Нелегальный иммигрант не может 
воспользоваться услугами соответствующих  органов  и учреждений и 
часто вынужден работать нелегально, ведя  безперспективную  жизнь. 
 
В этих рекомендациях иммигрант может найти ответы на вопросы, 
связанные с пребыванием в городе Брешия (Brescia) и одноимённой 
провинции.  
 
Аккредитованные филиалы на которые мы ссылаемся, это: ACLI, 
ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI Onlus, CGIL, CISL, MCL, UIL (в конце 
брошюрки, увидишь адреса и номера телефонов).
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Получение 

«Permesso di    Soggiorno» 

иностранец может прибыть в 
Италию на законном основани в 
связи с: 
* семейными  обстоятельствами     
(получил положительный ответ 
на запрос по  воссоединению 
семьи) 

* На работу по найму (lavoro 
subordinato) или сезонные 
работы (lavoro stagionale) в 
случае  получения 
положительного ответа на запрос  

«Decreto Flussi». 

 

Необходимые 

документы. 

  Паспорт  с въездной визой   
в страну, контракт на работу 

подписанный  
работодателем, документ 
«Nulla Osta» выданный  по 
запросу  “Decreto flussi”.         
По прибытии иноземец 
должен заполнить 
документы необходимые 
для получения вида на 
жительство (Permesso)  в 
«Sportello Unico (S.U.I.).» и 
отправить  по почте  в 
окошке  «Amico» . 

 Внимание! 

Документы и процедура  могут изменяться. 

 

 

Куда обращаться? 
UTG(территориальное 
правительственное 
учреждение)- Sportello Unico 
dell’Immigrazione  (S.U.I.), Via 
Lupi di Toscana 6, 25121 
Brescia. 

   Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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За информацией обращаться 

в «Centro Migranti»  Прием у 

адвоката по 

предварительной записи.. 

Услуга бесплатная. 

Mедицинская 

Карта 

Даёт возможность пользоваться  
услугами Национальной 

системы здрввоохранения 
(Sistema Sanitario Nazionale-SSN): 

преобретать лекарства,      
медицинское   лечение, делать 

анализы.  

За картой обращатся в A.S.L. 

 

 

 

ENTE PREPOSTO 

ASL di residenza  

 

Необходимо 
Иметь прописку на данной 
територии или гостевую 
регистрацию, 
(действительна 6 месяцев), 
идентификационный номер, 
документ удостоверяющий 
личность,  почтовую 
квитанцию отправки 
запроса на первое 
«permesso di soggiorno». 

Юридическая 

консультация 
  По вопросам 

функционирования 

государственных 

органов управления, 

семейного 

законодательства, 

процедурам 

вынужденной 

экспроприации. 

 

      Иммигрант впервые прибывший в Италию 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 

 

За информацией обращатся  в  « Centrо   Migranti» 
и акредитованные филиалы «Sportelli Accreditati» 
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Прописка 

Нужна чтобы иметь 
возможность пользоваться 
социальными услугами, 
сделать запрос на 
коммунальное жильё, 
получить  водительские 
права,медицинскую карту, 
карту “di soggiorno” или 
сделать запрос на  
получение гражданства. 

        Необходимо 

 Паспорт, ”Permesso”  
или квитанция (если 
прибыл в Италию с визой 
для воссоединения семьи, 

или по «decreto flussi»), а 
также 
идентификационный 
номер(codice fiscale)  и 
контракт на жилье. 

     
 За информацией обращатся  в  « Centrо   Migranti» 

и акредитованные филиалы «Sportelli Accreditati» 
 

Внимание. 

Документы и процедура 

могут изменятся. 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 

Куда обращатся? 

Бюро городской 
прописки по месту 
жительства 
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Идентификационный 

номер. 

Это- индивидуальный 
номер,который составлен в 
соответствии с  анкетными 
данными каждого человека. 
Составлен посредством 
номеров и букв. 
Идентифицирует  личность во 
всех органах Государственного 
управления.  

Необходимый для прописки по 
месту жительства и 

медицинского обслуживания.  

Необходимо 

 Паспорт,пермессо, или 
квитанция об 
возобновлении пермессо 

Предлагаемые учреждения 
* UTG (ufficio territoriale del 
governo- государственное 
учреждение на данной 
територии), Sportello Unico 
dell’Immigrazione (S.U.I.), Via 
Lupi di Toscana 6, Brescia  (в 
период  записи на пермессо по 
«nulla osta» для воссоединения 
семьи или  «decreto flussi» 
 
* для  регистрации 
новорожденных обращаться в 
бюро регистрации по месту 
прописки.  
*В «Agenzia delle Entrate» 

приехавшим по религиозным 

или другим мотивам,которые 

не предусмотрены в “ Sportello 

Unico.” 

За информацией 
обращаться:  
Centro Migranti и 
акредитованные 
филиалы 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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Школа 

Малолетние 
иностранцы,находящиеся 
на територии  
Италии,обязаны 
посещать школу, 
независимо от того 
легально или нет их 
родители пребывают в 
данной стране. Запись 
происходит в 
зависимости от 
процедуры и 
законодательства 
Италии. Дети могут быть 

записаны в школу в  течении 
всего  учебного года. 

ENTE PREPOSTO 

USP (Ufficio scolastico 
provinciale) – Via San 
Antonino 14, 25133 Brescia 

Необходимо: 
Документы подтверждающие 

анкетные данные (состав семьи и 

прописка) Для малолетних 

иностранцев,которые не имеют  

необходимых документов 

регистрация проходит по 

специальной форме “con riserva”. 

за информацией обращатся в 
 кооператив  Scalabrini 

Bonomelli,Centro Migranti  
и акредитованные филиалы 

 

 Внимание. 

  По окончании  учебы 
несовершеннолетний 
получает документ об 
образовании 
независимо  от того 
легально или нет он 
пребывает в стране 
 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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Курсы 

гражданского 

воспитания  

Иностранец, на законном 
основании въехавший в 
Италию и 
зарегистрировавшийся в  
«Sportello  Unico», 
получает направление на 
курсы гражданского 
воспитания, которые 
являются  частью 
договора об интеграции. 
Посещение курсов 
обязательно также и для 
поддержания суммы 
баллов которую 
иностранец приобретает 
в начале своего 
пребывания в Италии. 

Необходимо: 

Удостоверение личности 

или паспорт,квитанция 

об отправлении запроса 

на первое пермессо.  

За информацией обращаться в Centro Migranti и 
акредитованные филиалы 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

UTG (Государственное 

учреждение на данной 

территории), Sportello 
Unico dell’Immigrazione  
(S.U.I.) 
Via Lupi di Toscana 6, 

25121 Brescia   

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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курсы 

итальянского 

языка. 
Иностранец должен посещать 
курсы итальянского языка, не 
только для того, чтобы знать 
язык, но и для того чтобы 
легче  интегрироваться в 
общество, которое его 
приняло, а главным образом 
для своего интеллектуального 
развития  и роста на 
территории Италии. 

 

Обращаться в 

кооператив  Scalabrini –

Bonomelli»  и в «Centro 

Migranti» за 

информацией про 

приватные и 

государственные курсы, 

проводящиеся в городе 

и провинции.  

Oриентировка на 

профессиональное 

обучение 

 На различных  
государственных и частных  
курсах, находящихся на 
территории Бреши  можна 
получить профессиональную 
подготовку и помощь и 
поддержку  в поисках работы. 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 

Необходимо иметь: 

«Permesso di soggiorno» 
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Легализация 

документов  

об образовании 

 Иностранные граждане, 
обладающие  
документом об 
образовании  другой 
страны, получают 
подтверждение и 
признание даного типа 
образования только по 
окончании такого же 
курса в Италии.   

Необходимо: 
Необходимо найти Университет в котором есть факультет, 
соответствующий законченному за рубежом и попросить в  
секретариате список документов для приготовления. 
  Запрос с комплектом всей нужной документации необходимо 
отправить через Консульско-дипломатическое Представительство 
Италии, находящееся в стране подавателя или с последнего места  
жительства. Запрос должен быть  отправлен в сроки, которые 
ежегодично устанавливаються  «MIUR». 

За информацией 
обращаться в 

кооператив  Scalabrini -
Bonomelli а также  

Centro Migranti. 

ENTE PREPOSTO 

Istituto Universitario 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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Необходимо: 

Прописка по месту 

жительства. 

Связь  с 

муниципиальными 

службами по месту 

жительства 

Первое, с чем сталкиваются 
иноземные граждане-это 
муниципальные службы, 
которые предоставляют 
разные услуги: 
организационные,воспитате
льные,образовательные, 
культурные, запись 
гражданского состояния,  
прописки, техническое 
обслуживание. 

                          За информацией 

обращаться в                                       

Centro Migranti и 

акредитованные 

филиалы. 

Куда обращатся: 
Муниципальные службы 
по месту жительства 

трудные ситуации   
(Социальные службы.) 

Если иноземец законно 
прописан по месту жительства, 
он может обратиться к 
социальным службам  по месту 
прописки.  

Внимание! 
Кто не прописан по 

месту жительства,не 
может пользоваться 

услугами социальных 
служб. 

. 
 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за информацией 

обращатся у 

«Patronati» 

 

Социальные услуги. 

* Социальное пособие: предзначено для 
тех, кто достиг возраста 65лет,законно 
проживает в Италии, и не имеет никаких 
источников дохода; или имеет доход 
ниже прожиточного уровня,который 
предусмотрен законом и  меняется 
каждый год.  
* Пенсии по инвалидности: 
предназначаются  лицам с полной или 
частичной инвалидностью  (слепые, 
глухонемые), неимеющим какого-либо  
дохода и средств на существование,  
имеющим заключение об инвалидности, 
подтвержденное  медицинской 
коммиссией  ASL. 
* Государственное пособие по 
материнству: экономическая помощь  
матерям, которые не работая не смогли  
Уплатить контрибуты, и тем самым 
пользоватся правом, предусмотренным 
законом по материнству . 
* Пенсиия по старости: начисляется в 
соответствии с разными меняющимися 
требованиями в зависимости от системы 
подсчета зарплаты и контрибутов.  
* Пособие по безработице: Запрос на 
пособие по безработице, можеть быть 
предоставлен работником, уволенным 
работодателем, а также если он сам 
уволился по справедливым 

причинам.Пособие выплачивается в 
течении 6 месяцев. 

 

КУДА 

ОБРАЩАТСЯ. 

*INPS  
(Национальный 
институт социальной 
помощи) –  
Sede di Brescia in Via 
Benedetto Croce 32, 
25123 Brescia. 

*Asl- компетентный 
признании  
инвалидности. 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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Денежные переводы 

Периодически иммигранты 

делают денежные переводы 

своим родным с целью 

поддержания их 

материального состояния. 

КУДА ОБРАЩАТСЯ. 

Банки или «Money 

Transfer (MTOs), Poste 

Italiane.» 

 

Необходимо 
Документы 

удостоверяющие личность 

должны быть не 

просроченные: паспорт 

или «permesso di 

soggiorno» 

Рекомендовано 
обращатся в 
специализированные 
агенции. 
rivolgersi alle agenzie 
istituzionalmente 
preposte per tale compito. 
 

Иммигрант впервые прибывший в Италию 
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Н е о б х о д и м о  

*Через кассу  «Amico» на почте, отправить пакет с 
необходимыми модулями и документами.Почтовый 
работник должен выдать квитанцию(ricevuta),которую 
необходимо приложить к просроченному пермеcсо. 
Цены услуг на возобновление разные, в зависимости 
от типа пермессо (€80, €100, €200). 

* В квестуре иммигрант сдает квитанцию вместе со 
старым пермессо,что позволяет получить новый 
документ. 

Продление 
«permesso di soggiorno» 

Запрос на продление 
«permesso” иностранец может 
сделать в Квестуре по месту 
проживания за 60 дней до его 
окончания.  

Для этого необходимо 
предъявить все документы, 
предусмотренные законом об 
иммиграции.  

Иммигрант длительное время пребывающий в Италии 
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Внимание 
Иммигрант обязан явиться в 

квестуру для снятия 

отпечатков пальцев в точно 

назначенное время.В случае 

неявки или опоздания 

получение пермессо может 

затянуться.После сдачи 

отпечатков, необходимо 

контролировать списки 

получающих пермессо с 

целью обнаружить свое имя 

и дату получения. Явиться в 

квестуру в точно указанное 

время. 

 Документы и 

процедура могут  

изменяться. 

КУДА  ОБРАЩАТЬСЯ 

 В некоторых почтовых отделениях  есть  
касса « Amico», в которой ) можна 
отправить почтовый пакет (Kit Postale) : 
пермессо по усыновлению, опекунству,  
безработице ,получения  гражданства, 
политического убежища,с целью 
изменения вида пермессо, по семейным 
обстоятельствоам, с  целью 
предпринимательства,работы по найму, 
работы по найму в особых случаях 
(ст.27), сезонной работы  по найму, по 
религиозным мотивам , выборной 

прописки,научных исследований, 
учебы,стажировки, лицам  без 
гражданства. 

В квестуру: подаються  документы 
на  пермессо для лечения, 
спортивных состязаний,по 
гуманитарным мотивам,субсидиям, 
по запросу политического убежища, 
по несовершеннолетию, судовым 
процессам.  - Via Botticelli 2,  25124 
Brescia. 

 
 Вам помогут заполнить модуль и отправить запрос на 

продления пермессо в «Centro Migranti»  и 
акредитованных филиалах. 

В случае чрезмерно длительной процедуры продления 

пермессо или необходимости добавить недостающие 

документы, обращаться «в Centro Migranti» и для 

получения информации в «Questura di Brescia» или 

«Sportello Unico (S.U.I.).» 

Иммигрант длительное время пребывающий в Италии  
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 Получение «пермессо» 
на неограниченный срок 

Этот документ заменяет старую карту «di 
soggiorno» и его действие неограниченное 
и являетья документом подтверждения 
личности. Он обновляеться по истечении 
каждых 5лет.     
   Запрос на  пермессо на неограниченный срок вы можете делать 
только  по истечении 5лет  с момента получения  первого пермессо.                  
Необходимо также пройти тест на знание итальянского языка А2 и 
иметь годовой доход, достаточный для проживания вас и ваших 
родных (если таковые находятся на вашем обеспечении). 

НЕОБХОДИМО 
* Отправить документы по почте в  окошке «Amico»  
* Документы подаються в  квестуру, если запрашивающий - гражданин 
одной из стран, не входящих в Евросоюз является  супругом/ой 
гражданина Италии или одной из стран Евросоюза, проживающий и 
имеющийся прописку в Италии, или его несовершеннолетний 
ребенок,или его родители проживающие вместе с ним. 

 

Иммигрант длительное время пребывающий в Италии  

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 

 

Обновление карты делаетя в том случае,если:  
* нужно вписать малолетнего ребенка,рожденного в Италии;  
* вписать ребенка моложе 14лет, который приехал по воссоединению 
семьи;  
* Смена места проживания; 
 *Внести новые данные из паспорта, или с другого равноценного ему 
документа;  
*Смена персональных данных (имени, фамилии, даты и места раждения, 
гражданства); 
* Обновление фотографии (обновляется каждые 5 лет). 
Для обновления необходимо отправить по почте “Kit postale”, модуль 1. 
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Ход действий: 

* Через кассу «Аmicо»,на 
почте отправляется конверт 
с заполненными модулями 
и документами  для 
продления  пермессо. 
Служащий отправляющий 
конверт  должен вручить 
вам квитанцию (ricevuta), 
которую надо прикрепить к 
просроченному  пермессо, 
для подтверждения запроса 
на продление. Стоимость 
процедуры 257.00 евро. 
 
* Ели подается запрос в 
квестуре, вам тоже дают 
квитанцию,которая вместе со 
старым пермессо, является 
подтверждением запроса на 
продление.  
 

 

Внимание 
 

Не имеют права 
просить пермессо на 
неограниченный срок 
иноземцы:  
*пребывающие с 
целью учебы или 
профессиональной 
подготовки; 
*с целью временного 
убежища или по 
гуманитарным 
мотивам; 
*имеющие  
политический приют 
или статус беженца; 
* пребывающие 
короткое время. 
 
«L’idoneità alloggiativa» -  
документ необходим, 
когда заявитель 
проживает на одной 
жилплощади  с  другими 
жителями. 
 
Процедура и документы, 
могут изменятся. 

 
 

Для заполнения и отправки 
документов по интернету 

обращайтесь в 
«Centro Migranti» и 

акредитованные отделения 

Иммигрант длительное время пребывающий в Италии  
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Гражданство 
Гражданство можна получить: 
Автоматически: 
*по наследству; 
*если  родился на територии 
Италии и  родители неизвестны, 
или не имеющие никакого 
гражданства; если родители-  
иностранцы не могут передать 
детям свое гражданство по 
законам  страны происхождения; 
*по признании отцовства или материнтва, или 
посредством юридического подтверждения признания 
родственной связи(материнства или отцовства) в 
малолетним возрасте;    
* в связи с  усыновлением; 
Подать запрос на получение гражданства возможно: 
* если родился на територии Италии и проживал на 
законном основании  достигнув полнолетия; 
* ели находится в законном браке с гражданкой или 
гражданином Италии; 
*предоставив  соответствующие  документы, 
подтверждающие легальное пребывание в Италии не 
меньше 10 лет. 

Необходимо: 

Предоставить документы в соответствии с правилами 
принятия гражданства. 

Иммигрант длительное время проживающий в Италии  
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ . 

UTG (Государственные 

территориальные учреждения) 

Sportello Unico 
dell’immigrazione Via Lupi di 

Toscana 6, 25121 Brescia 

Внимание  
 Сократился срок постоянной 
прописки от 10 до 5 лет для 
политических беженцев и лиц 
без гражданства по истечении 
которого таковые имеют право  
делать запрос на  получение 
гражданства 

 Для заполнения документов обращаться в 
«Centro Migranti» e «Sportelli accreditati» 

Иммигрант длительное время проживающий в Италии  
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 Соединение семьи  

Иностранец, который на 
законном основании 
находится на територии 
Италии, может подать запрос 
на воссоединение семьи: 

*с законными супругами и      малолетними          детьми,  
даже если они родились от других браков. В данном случае 
обязательным являеться   разрешение второго родителя на 
вывоз ребенка; 

* со взрослыми детьми имеющих проблемы со здоровьем, 
подтвержденные медицинской комиссией;  

* с родителями после 65лет, которые не имеют других детей, 
или которые не могут их содержать по причинам здоровья 
последних . 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

UTG (ufficio territoriale del governo) 
Sportello Unico dell’immigrazione, Via Lupi 
di Toscana 6, 25121 Brescia. 

Иммигрант проживающий в Италии длительное время 
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Внимание! 
Документы 

могут 
изменятся.  

 
 
Для подготовки и 
заполнения 
документов 
обращаться  в 
акредитованные 
учреждения. 
Только за 

информацией 

можна 

обращаться в 

«Centro Migranti» 

Ход действий 

Запрос можна  сделать 
только по интернету в 
специально акредитованных 
компетентных учреждениях.  
Делая запрос, нужно 
предоставить документы, 
подтверждающие наличие 
жилплощади и годового 
денежного дохода, 
получаемого на законном 
основании. Годовой доход 
иноземца колеблется в  
зависимости от количества 
родственников с которыми 
он хочет воссоединениться, 
но не может быть меньше 
годового социального 
пособия. 
 

Родители старше 65 лет 
должны иметь медицинский 
страховой полис. 

Иммигрант проживающий в Италии длительное время  
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Запись на биржу в 
поисках  работы 

*Иностранный работник, 
потерявший работу, для продления 
пермессо по мотивам безработицы 
должен записаться в «Centro per 
l’impiego»;  
*Иностранный работник,имеющий 

пермессо может записаться  в 

«Centro per l’impiego» с целью   

поиска    работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

В «Centro per l’impiego» по месту 

проживания. Адресс на сайте: 

http://sintesi.provincia.brescia.it 

     Для записи необходимо 

иметь действительное пермессо 

или квитанцию о запросе на его 

продление.  

Невозможно зарегистрироваться в 

«Centro per l’impiego» если 

пермессо просроченное или   нет  

квитанции о запросе на продление. 

 
        Внимание 
Нельзя записаться у «Centro 
per l’impiego» по 
безработице если пермессо 
просроченное. В этом случае 
для его продления нужно 
заявление, заменяющее 
справку по безработице. 
Если подготовленные 
документы (KIT) вы 
отправили по почте то   
можете зарегистрироваться 
на бирже по квитанции, 
полученной в кассе “Amico”. 

Для справок обращаться в 
Centro Migranti или  

«Sportelli accreditati» 

Иммигрант проживающий в Италии длительное время  
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Tест на знание 
итальянского языка А2 

 
Для того чтобы получить 
пермессо на неограниченый 
период (бывшая карта) нужно  
пройти тестирование на 
знание  итальянского языка 
(тест A2)  

КУДА ОБРАЩАТСЯ: 

* UTG (ufficio territoriale del 
governo) Sportello Unico 
dell’immigrazione Via Lupi di 
Toscana 6, 25121 Brescia. 
* USP (Ufficio Scolastico 
Provinciale) – Via San 
Antonino 14, 25133 Brescia 
 

Необходимо иметь: 

Пермессо, паспорт, 
идентификационный 
номер. 

За информацией 
обращатся в  Centro 
Migranti e Sportelli 

Accreditati 

Иммигрант длительное время проживающий в Италии  

 

NB. Что касается других аспектов, таких как: медицинская 

карта,прописка,идентификационный номер,образование,курсы 

итальянского языка и профессионального обучения,легализация 

документов об образовании,взаимосвязь с муниципальными и 

социальными службами,услугами социального обеспечения, 

юридическая консультация,- все то же, что и для ииммигранта 

вновь прибывшего в страну. 
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CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI BRESCIA 

– CGIL – Ufficio Immigrati 

Via F.lli Folonari n. 18/20 - 25126 Brescia 

Tel. 030.3729233 – 030.3729234; Fax 030.3729215  

email: ufficio.stranieri@cgil.brescia.it  

ANOLF CISL  

Via Altipiano d’Asiago n. 3 - 25133 Brescia 

Tel. 030.3844502; Fax 030. 3844501 

email: ust.brescia@cisl.it     

UIL IMMIGRATI  

Via R. Vantini n. 12 - 25126 Brescia 

Tel. 030.3753032; Fax 030.2404889 

email: cspbrescia@uil.it  

ACLI SPORTELLO IMMIGRATI 

Via Corsica n. 165 - 25125 Brescia 

Tel. 030.2294011  

email: infoimmigrati@aclibresciane.it  

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI Unione 

Provinciale di Brescia 

Corso Garibaldi n. 29 - 25122 Brescia 

Tel. 030.49492 – 030.2807812; Fax 030.2404066 

email: centroservizi@mclbrescia.it  

ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI ONLUS 

Via Antiche Mura n. 3 - 25121 Brescia 

Tel. 030.42467 - 030.41356; Fax 030.2991268 

email: centromigranti@diocesi.brescia.it  

UGL 

Via Corsica n. 18 a/b - 25125 Brescia 

Tel. 030.2423332; Fax 030.2476101 

email: segreteria@uglbrescia.it - enasugl@uglbrescia.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportelli Accreditati nel Comune di Brescia 

 

Per gli sportelli di patronati e sindacati presenti sul 

territorio della Provincia di Brescia, si consiglia di 

rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza. 

 

mailto:ufficio.stranieri@cgil.brescia.it
mailto:ust.brescia@cisl.it
mailto:cspbrescia@uil.it
mailto:infoimmigrati@aclibresciane.it
mailto:centroservizi@mclbrescia.it
mailto:centromigranti@diocesi.brescia.it
mailto:segreteria@uglbrescia.it
mailto:enasugl@uglbrescia.it


 
 



 
 

  
Объединение «Scalabrini-Bonomelli» основано в 1990году,  для 

создания конкретной помощи семьям иммигрантов ,которые попали в 

трудные жизненные ситуации.  

 Кооператив состоит также из партнеров иммигрантов, цель которых 

способствовать интеграции иноземцев,предупреждая  их  социальную 

изоляцию.,стимулировать их объединение.  

В  2005  Scalabrini-Bonomelli преобразовался в социальный кооператив 

занимающийся профилактической,социальной деятельностью и помощью в 

трудных ситуациях .Вся работа кооператива  направленна в основном на 

помощь иммигрантам, проживающим в Бреше и провинции, 

несовершеннолетним и их семьям,на разрешение ситуаций социальной 

изоляции,на воспитание и межкультуральную интеграцию. 

За 22 года кооператив преобразовался,разширяя и дифференцируя 

свою деятельность,отвечая различным требованиям в социальном и 

культуральном контексте, учитывая новые проблемы, сопровождающии 

феномен иммиграции. Кроме того,в сотрудничестве « l’Associazione Centro 

Migranti»,из сетью териториальных социальных услуг,сотрудничает и 

непосредственно предоставляет помощь  в следующих 

направлениях:слушание в трудных ситуациях (персональных  и семейных), 

запись на оформления прописки, оформление и заполнение документов, 

юридическая консультация, предоставление информации о курсах 

итальянского языка, и профессиональных курсов.  

 Сотрудничает в различных проектах   с  «Caritas Diocesana di Brescia, 

Comune di Brescia  e Congrega della Carità Apostolica di Brescia». 



 
 

 
 

  



 
 

 

In collaborazione con: 

Via Antiche Mura, 3 
25121 Brescia 
Tel- 0302808569 
Fax - 0302991268 
Email: info@scalabrinibonomelli.it 


