ПАМЯТКА

Для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики,
вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики,
прибывших в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые гости!
В Российской Федерации и в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре созданы условия для проживания и работы, каждый может получить
своевременную социальную помощь, хорошее образование и
качественные медицинские услуги.


Международная, межрегиональная и внешнеэкономическая деятельность
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в
соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации, рекомендациями
МИД России, Стратегией социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030
года.
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Численность населения ХантыМансийского автономного округа
– Югры.

В Российской Федерации и в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре созданы условия для проживания и работы, каждый может получить
своевременную социальную помощь, хорошее образование и
качественные медицинские услуги.


Международная, межрегиональная и внешнеэкономическая деятельность
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в
соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации, рекомендациями
МИД России, Стратегией социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030
года.


При возникновении вопросов, связанных с вашим прибытием и
проживанием на территории Югры, рекомендуем использовать
информацию, изложенную в настоящей Памятке, руководствуясь которой
Вы можете встать на миграционный учет, получить социальную и
медицинскую помощь, оформить полис обязательного медицинского
страхования, решить вопросы трудоустройства, обратиться за поддержкой
и помощью к волонтерам Гуманитарного Добровольческого корпуса
Югры, регионального отделения общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. 


ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТАХ 

ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
При возникновении вопросов, связанных с вашим прибытием и проживанием
на территории Югры, рекомендуем использовать информацию, изложенную в
настоящей Памятке, руководствуясь которой Вы можете встать на
миграционный учет, получить социальную и медицинскую помощь, оформить
полис обязательного медицинского страхования, решить вопросы
трудоустройства, обратиться за поддержкой и помощью к волонтерам
Гуманитарного Добровольческого корпуса Югры, регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский
многопрофильный центр инвалидов»
(размещение детей без попечения родителей)


Муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки спортивная школа
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+7 (3467) 398 300 Единый телефон доверия УМВД России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре


+7 800 100 86 03 Телефон горячей линии для консультаций граждан по
вопросам оказания медицинской помощи


+7 800 101 12 12 Единая служба «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: оказание  

 

+7 800 101 12 00 социально-психологической помощи гражданам,
оказавшимся в кризисной ситуации




ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Если Вы гражданин Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики НР (далее – ДНР, ЛНР), Украины и приехали в Россию, Вы должны
встать на миграционный учет (зарегистрироваться) по месту пребывания в
течение – 90 дней.


Постановку иностранного
гражданина на миграционный учет
осуществляет принимающая
сторона, предоставляющая Вам
жилое помещение – это может быть:
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Копия документа, подтверждающего право принимающей
стороны пользоваться жилым помещением (например,
свидетельство о собственности)

В случае утери, утраты, порчи документов Вам необходимо явиться в
ближай

ш

ий территориальный орган Министерства внутренний дел

Российской Федерации (далее – МВД России) по месту пребывания, где
подать заявление о проис
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Как встать 

на миграционный учёт:

1

Заполнить специальный бланк-уведомление о прибытии
иностранного гражданина вместо пребывания. Его можно скачать
по адресу: «www.мвд.рф» (выбрав в разделе государственных
услуг в сфере миграции раздел «Осуществление миграционного
учета»), либо бесплатно получить
В подразделении по
вопросам миграции

В многофункциональном центре
предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ)
а обеих частях уведомлений нужно указать адрес
пребывания, личные данные принимающей стороны и
личные данные иностранного гражданина.


Н

В отделениях ФГУП
«Почта России».
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ланке подпись.



печать и подпись руководителя.


2

Отправить уведомление в подразделение по вопросам миграции
с копиями всех документов через ФГУП «Почта России» или МФЦ.
Сотрудники МФЦ направят Ваше уведомление бесплатно.

3

Получить и хранить при себе отрывной бланк уведомления, с
проставленной отметкой о приеме документа от сотрудников
подразделения по вопросам миграции, МФЦ или 

ФГУП «Почта России».

После трудоустройства миграционный учет
необходимо регулярно продлевать:
На срок действия трудового договора (для граждан
Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика)



На срок действия оплаченного патента на работу – при
предоставлении чеков об оплате и копии трудового договора.


ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА
Иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской
Федерации из Украины, ДНР, ЛНР, могут обратиться в ближайшее
подразделение по вопросам миграции по месту пребывания с заявлением
(ходатайством) о получении статуса беженца, предоставлении временного
убежища.

При обращении с ходатайством о признании
беженцем (заявлением о предоставлении
временного убежища) предоставляются:

1

Документ, 

удостоверяющий личность

2

Документы, подтверждающие родственные отношения
(например, свидетельство о рождении ребенка).

3

Фотографии размером 3,5 х 4 ,5, на матовой бумаге 

(4 шт.). При их отсутствии, в исключительном порядке
фотографирование может быть организовано
территориальным органом МВД России.

Также лица, подавшие ходатайство (заявление) проходят
обязательное медицинское освидетельствование.

Бланк ходатайства о признании беженцем
(заявления о предоставлении временного
убежища) размещены на официальном сайте
МВД России, являются приложением № 1, № 2
к настоящей Памятке, также их можно
получить при обращении в подразделение
по вопросам миграции по месту пребывания
на территории Российской Федерации, в
пунктах временного размещения.

Кроме того, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
29.04.2019 № 187 иностранные граждане,
проживающие (проживавшие) на
территориях ДНР и ЛНР, имеют право
обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке.

Получение разрешения на временное
проживание в Российской Федерации

Граждане Украины, ДНР, ЛНР могут обратиться с заявлением
о выдаче разрешенияна временное проживание без учета
установленной Правительством Российской Федерации
квоты. Указанная возможность предусмотрена
подпунктом 11 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».

1

Срок оформления разрешения на
временное проживание
составляет шестьдесят суток.

1600 руб.
Государственная пошлина
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Документ, подтверждающий владение иностранным
гражданином русским языком, знание истории России и основ
законодательства РоссийскойФедерации не представляются
иностранными гражданами
1
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Заявитель по собственной инициативе
вправе предоставить
1

Миграционную карту с отметкой
органа пограничного контроля о
въезде иностранного гражданина
в Российскую Федерацию или
подразделения по вопросам
миграции о выдаче иностранному
гражданину миграционной карты

3

Медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также
сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

2

Документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за
выдачу разрешения на временное
проживание

один из документов, подтверждающих владение иностранным
гражданином русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации:
1

Сертификат о владении русским
языком, знании истории России и
основ законодательства Российской
Федерации на уровне,
соответствующем целиполучения
разрешения на временное
проживание или вида на жительство

3

Сертификат о владении русским
языком, знании истории России и
основ законодательства Российской
Федерации, выданный до 

7 июня 2021 года.

олучение статуса вынужденного
переселенца

2

Документ об образовании и (или)
о квалификации, выданный лицам,
успешно прошедшим
государственную итоговую
аттестацию на территории
Российской Федерации 

с 1 января 1996 г.;

П

раждане Российской Федерации,
покинувшие место жительства на
территориях Украины, ДНР, ЛНР и
желающие обустроиться на новом месте
жительства на территории Российской
Федерации, могут обратиться в
подразделение по вопросам миграции по
месту пребывания за получением статуса
вынужденного переселенца, при условии
если Вы являетесь лицом, покинувшим
место жительства вследствие
совершенного в отношении Вас или
членов Вашей семьи насилия
Г

Вопросы оформления статуса вынужденного переселенца
относятся к компетенции Министерства внутренний дел
Российской Федерации и подлежат рассмотрению
территориальными органами МВД России по месту Вашего
пребывания.

или преследования в иных формах либо
вследствие реальной опасности
подвергнуться преследованию по
признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка,
а также по признаку принадлежности к
определенной социальной группе или
политических убеждений, ставших
поводами для проведения враждебных
кампаний в отношении конкретного лица
или группы лиц, массовых нарушений
общественного порядка.
Вопросы, связанные с оформлением (переоформлением)
паспорта гражданина Российской Федерации в случаях
достижения возраста 14-ти лет, утери, порчи, достижения
возраста для замены паспорта, а также регистрации

по месту жительства либо пребывания рассматриваются
подразделением по вопросам миграции в приоритетном
порядке.


Сведения о подразделениях по вопросам
миграции У(О)МВД России на районном уровне
г. Мегион



ул. Свободы, д. 40/1 Тел.: 8 (34643) 32030

г. Нефтеюганск



ул. Киевская, 8 Тел.: 8 (3463) 223787

Нефтеюганский район




г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д.8 Тел.: 8 (3463) 209541, 209543, 209573


пгт.
Пойковский, 4-й мкр., д. 5 Тел.: 8 (3463) 209721, 209730


п. Салым,
ул. Северная, д. 14 Тел.: 8 (3463)205343




г. Нижневартовск


«Нижневартовский»





ул. Мира, 23А Тел.: 8 (3466) 493671, 493675
г. Нижневартовск, пр. Заозерный, д. 1 Тел.: 8 (3466) 495793


пгт.
злучинск, ул. Малая Набережная, д. 10 Тел.: 8 (3466) 495825, 495826


пгт. И
Н
овоаганск,
ул. Транспортная, 5 Тел.: 8 (3466) 495917, 495904


г. Покачи, ул. Тюменская,
д. 7 Тел.: 8 (3466) 970485




г. Нягань



ул. Лазарева, д. 23, кор. 1, пом. 2 Тел.: 8 (34672) 40218, 40219, 40216

г. Пыть-Ях



ул. Магистральная, д. 19, 3 этаж Тел.: 8 (3463) 433801, 433802, 433805

г. Сургут



ул. Профсоюзов, д. 54 Тел.: 8 (3462) 220720

Сургутский район







пгт.
Белый Яр, ул. Некрасова, д. 1А Тел.: 8 (3462) 591247


г. Лянтор,
ул. Парковая, д. 20 Тел.: 8 (3462) 823562


п. Нижнесортымски
, пер. Таежный, д.2 Тел.: 8 (3462) 591440


п. Федоровский, ул. й
Строителе
й, д. 13 Тел.: 8 (3462) 591448, 591449, 591169


п. Солнечный, ул. Строителей, д.
2 Тел.: 8 (3462) 591238, 591237, 591247


«Ханты-Мансийский»



г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 39А Тел.: 8 (3467) 398676, 332346

Белоярский район



г. Когалым



г. Белоярский, 1 мкр., дом 9 Тел.: 8 (34670) 51082, 51081, 51060

г. Лангепас



ул. Солнечная, д. 21/2 Тел.: 8 (3466) 925586

г. Радужный



2 мкр., дом 18 Тел.: 8 (34668) 62839

г. Урай



2 мкр., д. 102 Тел.: 8 (34676) 54868

г. Югорск



ул. Геологов, д. 9 Тел.: 8 (34675) 77838

Березовский район




пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 34 Тел.: 8 (34674) 26895, 21534

п. Игрим, ул. Кооперативная, д. 50 Тел.: 8 (34674) 61552


Кондинский район



пгт. Междуреченский, ул. Речников, д. 23 Тел.: 8 (34677) 34922

Октябрьский район






пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 44/1, пом. 1 Тел.: 8 (34678) 21063

пгт. Приобье, ул. Югорская, д. 1 Тел.: 8 (34678) 32808, 32807

пгт. Талинка, ул. Спортивная, д. 44 Тел.: 8 (34672) 26093

с. Перегребное, ул. Советская, д. 3 Тел.: 8 (34678) 24132


Советский район


г. Советский, ул. Гастелло, д. 17 Тел.: 8 (3467) 535765

пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 19 Тел.: 8 (3467) 540452

ул. Молодежная, д. 10 Тел.: 8 (34667) 28171

Сведения о многофункциональных центрах
Автономное
учреждение
«Многофункциональ
ный центр Югры»

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
Березовском районе

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
Белоярском районе

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Мегионе

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Нефтеюганске
и Нефтеюганском
районе

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Пыть-Яхе

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
Советском районе

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Урай

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе
Нижневартовске

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Когалыме

628012 Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45

+7(800) 101 00 01; 

e-mail: office@mfchmao.ru


Понедельник - пятни а:
с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 18:00

Воскресение- выходной

628140 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Березово, ул Пушкина, 37а, пом.2

+7(346) 742 14 85;

e-mail: 015-0000@mfchmao.ru

Понедельник - пятни а:
с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 18:00

Воскресение- выходной

628012 Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45

+7(800) 101 00 01; 

e-mail: office@mfchmao.ru


Понедельник-пятни а:
с 8:00 до 20:00

Суббота: с 9:00 до 16:00

Воскресение- выходной

628684 Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Мегион, проспект Победы, 7

+7(346) 433 47 74;

e-mail: 004-0000@mfchmao.ru

Понедельник - пятни а:
с 8:00 до 20:00

Суббота: с 10:00 до 16:00

Воскресение- выходной

628300 Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г Нефтеюганск, ул Сургутская, 3/2

+7(346) 351 75 17;

e-mail:mfc@mfcnr86.ru


Понедельник – етверг:
с 8:00 до 20:00

Пятни а - с 10:00 до 20.00

Суббота - с 8:00 до 16:00

Воскресенье - выходной

628383 Ханты-Мансийский автономный округ Югра АО, г Пыть-Ях, 4-й мкр, 7;

e-mail: 014-0000@mfchmao.ru

Понедельник- пятни а:
08:00 до 20:00

Суббота: 08:00 до 18:00

Воскресение- выходной

628242 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. Кирова, 8В

+7(346) 753 11 35;

e-mail: 018-0000@mfchmao.ru

Понедельник - пятни а:
с 08:00 до 20:00

Суббота: с 08:00 до 18:00

Воскресение -выходной

628284 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г Урай, 3-й мкр, 47

+7(346) 769 15 00;

e-mail: 010-0000@mfchmao.ru

Понедельник-пятни а:
с 08:00 до 20:00,

последняя пятни а.
меся а с 10:00 до 20:00

Суббота: с 08:00 до 18:00; 

Воскресение - выходной


628609 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г Нижневартовск, ул Мира, 25/12

+7(346) 629 28 28;

e-mail: mfc@mfcnv.ru

Понедельник - пятни а: с
8:00 до 20:00

Суббота: с 9:00 до 15:00

Воскресение - выходной

628485 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г Когалым, ул Мира, 15;

e-mail: 013-0000@mfchmao.ru

Понедельник –пятни а: с
08:00 до 20:00

Суббота с 08:00 до 18:00

Воскресенье- выходной

ц

ц

ц

 


ц

ч

 


ц

ц

ц

ц

 


ц

ц

ц

ц

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе
Нижневартовске

628609 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г Нижневартовск, ул Мира, 25/12

+7(346) 629 28 28;

e-mail: mfc@mfcnv.ru

Понедельник - пятница: с
8:00 до 20:00

Суббота: с 9:00 до 15:00

Воскресение - выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Сургуте

628408 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, Югорский тракт, 38

+7(346) 220 69 26;

e-mail: mfc@admsurgut.ru

Понедельник, среда,
пятница, суббота: с 8:00
до 20:00 

Вторник, четверг: с 9:30
до 20:00 

Воскресение: с 8:00 

до 14:00

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
Октябрьском районе

628100 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Октябрьский р-н, пгт. Октябрьское,  

ул Советская, 13А

+7(346) 782 15 15;

e-mail: 017-0000@mfchmao.ru

Понедельник-пятница:
08:00-20:00

Суббота: 09:00-15:00

Воскресениевыходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Лангепасе

628672 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Лангепас, ул. Парковая, 9

+7(346) 692 02 53;

e-mail: mfclangepas@mfchmao.ru

Понедельник - пятница:
с 8:00 до 20:00

Первая пятница месяца
с 10:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 18:00

Воскресение- выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Нягани

628408 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский р-н, г. Сургут,
Югорский тракт, 38

+7(346) 223 99 99;

e-mail: office@mfcsr.ru

Понедельник- пятница: с
8:00 до 20:00

Суббота: с 9:00 до 17:00

Воскресение-выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Радужном

628462 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г Радужный, 1-й мкр., пом.2/1, 2

+7(346) 683 22 21;

e-mail: 009-0000@mfchmao.ru

Понедельник- пятница. с
08:00 до 20:00

Суббота: с 10:00 до 16:00

Воскресенье- выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
Кондинском районе

628200 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Кондинский р-н, пгт.
Междуреченский, Титова ул, 26

+7(346) 774 10 08;

e-mail: 016-0000@mfchmao.ru

Понедельник-пятница: с
08:00 до 20:00

Суббота: с 08:00 до 18:00

Воскресенье- выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры»

628634 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Нижневартовский р-н, 

пгт. Излучинск, ул Таежная, 6

+7(346) 628 10 55;

e-mail: info@mfcnvr.ru

Понедельник-пятница: с
08:00 до 20:00

Суббота: с 08:00 до 18:00

Воскресенье- выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры»в
городе Покачи

628661 Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра, г. Покачи, ул. Таежная, 20/1

+7(346) 697 50 01;

e-mail: 019-0000@mfchmao.ru

Понедельник-пятница: с
08:00 до 20:00

Суббота: с 08:00 до 18:00

Воскресенье- выходной

Филиал автономного
учреждения
«Многофункциональ
ный центр Югры» в
городе Югорске

628260 Ханты-Мансийский Автономный округ Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 2

+7(346) 757 88 77;

e-mail: 023-0000@mfchmao.ru

Понедельник-пятница: с
8-00 до 20-00

Суббота: с 9-00 до 15-00

Воскресенье- выходной

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31.10.2014 № 1134 граждане, прибывшие на территорию Российской
Федерации, до получения ими полиса обязательного медицинского
страхования либо временного свидетельства, подтверждающего
оформление полиса, при наступлении страхового случая имеют право на:

1

3

5

Врачебный осмотр (обследование)
с целью выявления заболеваний,
требующих оказания медицинской
помощи в экстренной и
неотложной форме

Вакцинацию в соответствии с
национальным календарем
профилактических прививок и
календарем профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям, утвержденных
приказом Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 06.12.2021 №1122н,
включая вакцинацию против
COVID-19

Проведение обязательного
медицинского
освидетельствования с целью
исключения инфекционных
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих.

2

4

6

Тестирование на новую
коронавирусную инфекцию
COVID-19 по медицинским
показаниям или по решению
главного санитарного врача
автономного округа

Первичную медико-санитарную
и специализированную
медицинскую помощь в
экстренной и неотложной
форме в установленном
порядке

Граждане Украины, ДНР, ЛНР
вправе рассчитывать на получение
в установленном порядке всех
видов медицинской помощи

Каким документом регламентирован порядок 

обязательного медицинского освидетельствования? 

Для чего это нужно?
Обязательное медицинское освидетельствование необходимо в целях
выявления инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, и ВИЧ-инфекции. 


С порядком обязательного медицинского освидетельствования лиц,
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации, и
прибывших с указанными лицами членов их семей, Вы сможете
ознакомится в медицинском учреждении.


Каков алгоритм прохождения медицинского
освидетельствования?
С целью прохождения медицинского освидетельствования в медицинскую
организацию необходимо предоставить:

1

Документы, удостоверяющие
личность, предусмотренные статьей
10 Федерального закона от 25.07.2002

2

Свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании
беженцем по существу

№ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации» (за исключением
освидетельствуемого, получившего
свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем
по существу)

3

Заявление о предоставлении
временного убежища на территории
Российской Федерации в
соответствии с Федеральным
законом № 4528-1

В регистратуре медицинской организации заполняется медицинская
карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях. Выдается бланк медицинского заключения (форма N 001-ИЗ),
подтверждающего отсутствие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих (далее – медицинское
заключение), проводится информирование о перечне осмотров
врачами-специалистами и медицинских исследований в рамках
освидетельствования в соответствии с п.7 Порядка.

Какие документы выдаются после прохождения
медицинского освидетельствования?
Медицинское заключение, подтверждающее наличие или отсутствие
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
При положительном результате исследования на суммарное определение
антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и
ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1/HIV 2) и антигена p24 в сыворотке
или плазме крови человека сертификат об отсутствии заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
освидетельствуемому не выдается.

В каком формате выдается медицинское заключение?
На бумажном носителе либо в форме электронного документа с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» для представления в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

В течение какого времени можно получить
медицинское заключение?

Медицинское освидетельствование проводится в срок, не превышающий
десяти календарных дней со дня обращения освидетельствуемого в
медицинскую организацию.

Медицинские организации уполномочены на проведение на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинского
освидетельствования граждан, вынужденно покинувших территории
Донецкой Народной, Луганской Народной Республик и Украины, подавших
заявление о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации.
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елоярский район, город

6

арсукова, дом

едерация,

Б

,

гра,

елоярский, улица

оссийская

628406 Х
С

гра, город

-Ю

628140 Х
Б
,

гра,

-

анты Мансийский

ерезовский район, поселок

ерезово, улица

Л

енина, дом

56

, корпус

2

больница»

Бюджетное учреждение Ханты-

Р

Мансийского автономного округа -

автономный округ

Югры «

городского типа

И

гримская районная больница»

оссийская

Ф

едерация,

И

Р

Мансийского автономного округа -

автономный округ

Югры «Лангепасская городская

Ф

едерация,

13/1

, помещение

628146 Х
Б
К
,

гра,

1

-Ю

-

анты Мансийский

ерезовский район, поселок

грим, улица

Бюджетное учреждение Ханты-

оссийская

-Ю

ооперативная, дом

628671 Х
Л
,

-

52

анты Мансийский

гра, город

ангепас, улица

Л

енина, дом

больница»

Бюджетное учреждение Ханты-

Р

Мансийского автономного округа -

автономный округ

оссийская

Ф

едерация,

-Ю

628684 Х
,

-

анты Мансийский

гра, город Мегион, улица

З

ч

аре

ная, дом

Югры «Мегионская городская
больница»

Бюджетное учреждение Ханты-

Р

Мансийского автономного округа -

автономный округ

Югры «

городского типа

Н

ефтеюганская районная

оссийская

Ф

едерация,

П

-Ю

628331 Х
Н ф
,

гра,

е

-

анты Мансийский

теюганский район, поселок

ойковский, улица

6

, дом

1

больница»

Бюджетное учреждение Ханты-

Р

Мансийского автономного округа -

автономный округ

Югры «

дом

Н

ефтеюганская окружная

клиническая больница имени

Я

цкив»

В.И.

оссийская

13

Ф

едерация,

-Ю

628307 Х
Н ф
,

гра, город

анты Мансийский
е

теюганск,

7

микрорайон,

6

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Нижневартовская районная
больница»

Российская Федерация, 628634, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Нижневартовский район, поселок
городского типа Излучинск, улица Энергетиков, дом 2

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Няганская городская
поликлиника»

Российская Федерация, 628187, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нягань, улица Уральская, дом
1

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Октябрьская районная
больница»

Российская Федерация, 628100, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Октябрьский район, поселок
городского типа Октябрьское, улица Медицинская, дом 3

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Покачевская городская
больница»

Российская Федерация, 628661, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Покачи, улица Мира, дом 18

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»

Российская Федерация, 628383, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 8 микрорайон, улица
Православная, дом 10

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Радужнинская городская
больница»

Российская Федерация, 628464, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Радужный, 1 микрорайон,
строение 42/1

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Урайская городская клиническая
больница»

Российская Федерация, 628285, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 1

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Югорская городская больница»

Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Югорск, улица Попова, дом 29/1

Казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Центр профилактики и борьбы
со СПИД»



Филиал в городе Нижневартовске









Филиал в городе Пыть-Яхе









Филиал в городе Сургуте


Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица
Гагарина, дом 106, корпус 2






Российская Федерация, 628617, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица
Спортивная, дом 19






Российская Федерация, 628334, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 8 микрорайон, улица
Православная, дом 10






Российская Федерация, 628405, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Геологическая,
дом 18а


Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Когалымская городская
больница»

Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, д. 19

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Ханты-Мансийский клинический
кожновенерологический диспансер»

Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица
Гагарина, дом 72

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Сургутский клинический кожновенерологический диспансер»

Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Береговая, д. 70

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа Югры «Нижневартовский кожновенерологический диспансер»

Российская Федерация, 628611, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира,
дом 60в

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Заявление о выборе (замене) страховой
медицинской организации в соответствии с
частью 5 статьи 16 Федерального закона от
29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации» подается лично или через
своего представителя:

непосредственно в страховую медицинскую
организацию (иную организацию) в
письменной форме;

через официальный сайт территориального
фонда 


обязательного медицинского страхования в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при условии прохождения
застрахованным лицом или его законным
представителем процедуры идентификации
и аутентификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
либо посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), в электронной форме (для
пользователей, имеющих право подачи
заявлений в электронной форме).

Сведения, указанные в заявлении о выборе (замене) страховой
медицинской организации подаваемом в письменной форме,
подтверждаются предъявлением следующих документов,
необходимых для регистрации в качестве застрахованного лица, или
их заверенных копий:
Для детей после государственной
регистрации рождения и до
четырнадцати лет, являющихся
гражданами Российской Федерации

Свидетельство

Для граждан Российской Федерации в
возрасте четырнадцати лет и старше

Документ,

Для лиц, имеющих право на
медицинскую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 19 февраля
1993 г. № 4528-2 "О беженцах"

Удостоверение

беженца, или свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы
на решение о лишении статуса беженца в Федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел, или свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации

Для иностранных граждан, постоянно
проживающих в Российской Федерации

Паспорт

Для лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Российской Федерации

Документ,

Для иностранных граждан, временно
проживающих в Российской Федерации

Паспорт

Для лиц без гражданства, временно
проживающих в Российской Федерации

Документ,

СНИЛС

о рождении; 

(при наличии)

удостоверяющий личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта); СНИЛС

иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина; вид на жительство; СНИЛС (при наличии)

признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства; вид на жительство;
СНИЛС (при наличии)
иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в
Российской Федерации. СНИЛС (при наличии)
признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о
разрешении на временное проживание в Российской Федерации;
либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской
Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность СНИЛС (при наличии)


Для представителя
застрахованного лица

Документ, удостоверяющий личность; доверенность на
регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной
страховой медицинской организации, оформленной в
соответствии со статьей 185 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации

Для законного представителя
застрахованного лица

Документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий
полномочия законного представителя

Пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования
Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»

ул. Барсукова, д. 6,

8-800-100-07-02

Пн–Пт: 08.30 – 17.00 Перерыв на обед:
с пн.-пт.: 12:00 до 13:15, в пятницу с
12:00 до 13:30 Сб., Вс.: выходные дни

ул. Ленина, д.12, 

каб.210

8-800-100-07-02

Пн., Ср.: 10.00 – 12.00; Вт., Чт.; Пт.: 

09.00 – 12.30; Сб., Вс.: выходные дни

ул. Кооперативная, 

д.43/4, каб. 17

8-800-100-07-02

Пн.– Пт.: 08:30 – 12:00
Сб., Вс.: выходные дни

ул.Дружбы Народов, 

д. 36

8-800-302-06-89

пн: 08:30 – 18:00 вт-пт: 08:30-17:00
перерыв: 12:30 – 14:00 сб-вс:
выходной

ул.Ленина, д.11Б

8-800-302-06-89

пн: 08:30-18:00 вт-пт: 08:30-17:00
перерыв: 12:30-14:00 сб-вс: выходной

ул. Ленина, 20

8 800 555 10 01

пн. 8:00-17:30; вт.- пт. 8:00-16:30,
перерыв ежедневно 12:30-14:00

проспект Победы, 19

8 800 555 10 01

пн. 9:00-18:00, вт.-пт. 11:15-17:00,
перерыв ежедневно 13:00-14:00

ул. Кондинская, 

д.3, каб. 109

8-800-302-06-89

пн-чт: 08:30-17:15 перерыв: 12:30-14:00
пт: 08:30-17:00 сб-вс: выходной

г. Белоярский
Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»

г. Березово
Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»

пгт. Игрим
Филиал ООО
«Капитал МС»

г. Когалым
Филиал ООО
«Капитал МС»

г. Лангепас
Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

г. Лангепас
Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

г. Мегион
Филиал ООО
«Капитал МС» в
ХМАО-Югре

пгт. Междуречинский

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Нефтеюганск

13-й мкр, 25

8 800 555 10 01

пн. 9:00-18:00, вт.-пт. 9:00-17:00,
перерыв ежедневно 13:00-14:00

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

ул. Интер-

национальная, 6

8 800 555 10 01

пн. 9:00-18:00, вт.-пт. 9:00-17:00,
перерыв ежедневно 13:00-14:00

проспект Победы, 18

8 800 555 10 01

пн.-пт. 09.00-16.30, перерыв
ежедневно 13.00-14.00

ул. Загородных, 

д. 14, пом. 1 

(ТЦ "Скала")

8-800-302-06-89

пн, ср, пт: 10:00-14:00; вт, чт: 14:00-18:00,
сб-вс: выходной

2-й мкр, 14

8 800 555 10 01

пн. 9:00-18:00, вт.-пт. 9:00-17:00,
перерыв ежедневно 13:00-14:00

2 мкр., д. 21, пом. 17.

8-800-100-07-02

Пн – Пт: 08.30 – 17.00,
Сб., Вс.: выходные дни

Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»
пгт. Октябрьский

ул. Медицинская, д. 3

8-800-100-07-02

Пн.,- Пт: 8.30 – 12.00;
Сб., Вс.: выходные дни

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

4-й мкр, 6

8 800 555 10 01

пн. 10:00-14:00,
чт.10:00-14:00

ул.Мира, д. 18

8-800-302-06-89

пн-чт: 09:00-18:00, пт:
09:00-16:30, перерыв:
12:30-14:00, сб-вс:
выходной

ул. Югорская, 

д.5, каб.2

8-800-100-07-02

Пн- Пт: 14.00 – 17.30
Без перерыва Сб., Вс.:
выходные дни

2-й мкр, 16 А, 

корпус 3

8 800 555 10 01

пн. 9:00-18:00, вт.пт.11:30-17:00, перерыв
ежедневно 13:00-14:00

ул. Новая, 17

8 800 555 10 01

пн. 9:00-18:00, вт.-пт.
11:30-17:00, перерыв
ежедневно 13:00-14:00

г. Нижневартовск

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Нижневартовск

Филиал ООО
«Капитал МС»
г. Нягань

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Нягань

Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»
г. Нягань

пгт. Пойковский

Филиал ООО
«Капитал МС»
г. Покачи

Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»
пгт. Приобье

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Пыть-Ях

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Радужный

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

:

:

:

:

ул. Ленина, 20/1

8 800 555 10 01

пн. 9 00-18 00, вт.-пт. 9 00-17 00,
перерыв ежедневно 13 00-14 00

ул. Гастелло, д. 31

8-800-100-07-02

Пн.,Ср., Пт. 09 00 - 16 30,
Чт. 10.10 - 15.30, Сб. с.
выходные дни

ул.Островского, д.3

8-800-302-06-89

пн-пт 09 00-19 00 сб 09 00-16 00
вс выходной

проспект 

Комсомольский, д.15

8-800-302-06-89

пн-пт 10 00-18 00 обед 14 00-15 00
сб,вс выходной

ул. Декабристов, 6

8 800 555 10 01

пн. 9 00-18 00, вт.,
ср., пт 9 00-17 00

бульвар Свободы, 

5 ЗАГС

8 800 555 10 01

вт.-сб. 9 00-17 00, перерыв
13 00-14 00

ул.Чехова, д. 14/5, 

8 этаж, каб. 806, 

БЦ "Капитал"

8-800-100-07-02

Пн. - Пт. 08 30 - 16 00,
Сб., с. - выходные дни

мкр.Западный, 

д.11, офис 11

8-800-302-06-89

пн 08 30-18 00 вт-пт
08 30-17 00 перерыв на
обед 12 30-14 00 сб-вс
выходной

3-й мкр, 47, по
предварительной
записи по телефону
83467635500

8 800 555 10 01

ул. Ленина, 9, ( по
предварительной
записи по телефону
83462239999)

8 800 555 10 01

пн.-пт. 8 00-20 00, сб.
9 00-17 00

ул. Рознина, 71

8 800 555 10 01

пн. 9 00-18 00, вт-пт.
9 00-17 00, перерыв
ежедневно 13 00-14 00

:

:

г. Советский

Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»
г. Советский

Филиал ООО
«Капитал МС»

:

:

:

:

:

:

: Вт.,
В :

:

:

:

:

г. Сургут

Филиал ООО
«Капитал МС»

:

: :

:

: :

г. Сургут

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

:

:

:

:

чт. 9:00-19:00,

г. Сургут

Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"

:
:

:

:

г. Сургут

Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»

:

В

:

:

г. Сургут

Филиал ООО
«Капитал МС»
г. Урай
Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Урай
Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. пгт. Федоровский
Ханты-Мансийский
филиал ООО
"АльфаСтрахованиеОМС"
г. Ханты-Мансийск
Югорский филиал
АО СК «СОГАЗ-Мед»
г. Югорск

ул. Попова, д.29, 1
этаж (помещение
женской
консультации)

:
:

:

:

:

:

:

:

:

пн.-пт. 9 00-17 00,
перерыв ежедневно
13 00-14 00

:

8-800-100-07-02

:

:

:

:

:

:

:

:

:

– :
–
:
В :

:

:

:

–

:

:

Пн Чт 08.50 17.00 Пт.
08.50 16.45, Перерыв
на обед с 13.30 до 14.25
Сб., с. выходные дни

:

Актуальная информация о адресе, времени
работы, номере телефона размещена на
сайте ТФОМС Югры www.ofoms.ru в разделе
«Гражданам», «Получение полиса ОМС».


Консультативную помощь по вопросу выдачи
полиса обязательного медицинского
страхования, готовы оказать специалисты
ТФОМС Югры по телефону «Горячей линии»:
8-800-100-86-02; в режиме оператора
«Горячей линии» по рабочим дням: пн – чт: с
08.00 до 17.00, пт с 08.00 до 12.00, в остальное
время телефон «Горячей линии» работает в
режиме электронного секретаря.


Личный прием по адресам:
г. Ханты-Мансийск,ул. Спортивная, д. 7,
каб. 25;


г. Нефтеюганск, 10 мкр., д. 26, кв.4;


г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д.
9;


г. Нягань, 2 мкр., д. 21, помещение 1;



г. Сургут,ул. Декабристов, д. 6;


г.Урай, мкр. Западный, д. 5;


Режим работы: 

пн – чт: с 08.00 до 17.00, 

пт с 08.00 до 12.00.

При нарушении прав застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования, неудовлетворенности качеством
оказанной медицинской помощи, либо необходимости задать
интересующий вопрос по вопросам оказания медицинской
помощи в сфере обязательного медицинского страхования следует
обратиться:
– к заведующему отделением, заместителю главного врача по медицинской части или
руководителю медицинской организации


– в отдел защиты прав застрахованных страховой медицинской организации (СМО),
выдавшей гражданину полис обязательного медицинского страхования (адрес и номер
телефона указаны на полисе ОМС)


– к представителю страховой медицинской организации в медицинских организациях, в
которых есть представительства СМО;

в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (филиалы)

Для
письменных
обращений

Для устных
консультаций 

по телефону
«Горячей линии»

в Департамент
здравоохранения

ХМАО-Югры

www.ofoms.ru;
электронная почта:
com@ofoms.ru

8-800-100-86-02; в режиме
оператора «Горячей линии» по
рабочим дням: пн – чт: с 08.00 до
17.00, пт с 08.00 до 12.00, в
остальное время телефон
«Горячей линии» работает в
режиме электронного секретаря

По адресу: 628011, ул. Карла
Маркса, 32, г. Ханты-Мансийск,
сайт: dzhmao.ru; электронная
почта: dz@dzhmao.ru;

Телефон горячей линии для консультации
граждан по вопросам оказания
медицинской помощи (круглосуточно):
8-800-100-86-03: консультирование
граждан по вопросам здравоохранения, в
том числе о доступности и качестве
оказания бесплатной медицинской
помощи на территории Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры.

В случае возникновения конфликтной
ситуации для защиты прав
застрахованного при получении
медицинской помощи за пределами
постоянного места жительства
(пределами страхования), если
обращение к руководству медицинской
организации не принесло результата,
следует обратиться:


– в территориальный орган управления
здравоохранением;


– в территориальный фонд ОМС.

ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осуществлять трудовую деятельность иностранные
граждане могут в следующих случаях:

1

3

5

Имеющие разрешение на временное
проживание (далее – РВП)

Являющиеся участниками
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов
их семей, переселяющиеся
совместно с ними в Российскую
Федерацию

Получившие временное убежище на
территории Российской Федерации, до утраты ими временного убежища
или лишения их временного
убежища (далее – ВУ);(п. 4 ст. 13
Федерального закона от 25.07.2002
№115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»)

Имеющие вид на жительство в
Российской Федерации (далее – ВЖ)

2

4

Признанные беженцами на
территории Российской Федерации, до утраты ими статуса беженца или
лишения их статуса беженца

Оформившие патент

6

В целях получения одного из перечисленных документов нужно
обращаться в подразделения по вопросам миграции Управления
России по автономному округу.

М

ВД

Трудоустройство и
предоставление жилья

1
При наличии разрешительных
документов для осуществления трудовой
деятельности можно обратиться в Центр
занятости населения, находящийся на
территории пребывания (адреса и
контактные телефоны ЦЗН размещены на
Единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений «Работа
в России» www.trudvsem.ru, на сайте
Роструда: rostrud.ru через рубрику
«горячие линии в сфере труда и
занятости»).

2
Для получения помощи в
трудоустройстве необходимо
заполнить заявление - анкету:
фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства (пребывания), данные
документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, когда и кем выдан),
номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии).

3

Для более точного подбора работы нужно представить трудовую книжку или документ, ее
заменяющий. Дополнительно для подтверждения опыта работы по профессии
(специальности) граждане могут представить трудовые договоры, служебные контракты,
договоры гражданско-правового характера, документы, удостоверяющие профессиональную
квалификацию гражданина. Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не
имеющие профессии (специальности), представляют документ об образовании.

Работники ЦЗН проинформируют граждан о порядке регистрации в
целях поиска подходящей работы и требованиях к подбору
подходящей работы;

Зарегистрируют граждан,

1

нуждающихся в трудоустройстве, для

Окажут содействие в поиске

2

подходящей работы с учетом

поиска подходящей работы в

сведений о профессии

регистре получателей

(специальности), должности, вида

государственных услуг в сфере

деятельности, уровня

занятости населения на основании

профессиональной подготовки и

документов, предъявленных

квалификации, опыта и навыков

гражданином

Для регистрации ищущих работу и

Предоставят перечень вакансий на

3

территории региона

4

в подборе подходящих вакансий
организуют доступ к

Федеральной

базе вакансий «Работа в России»
(www.trudvsem.ru);

Проконсультируют по оформлению

5

трудоустройства на территории РФ.

Государственные услуги
предоставляется бесплатно


При наличии проблемных вопросов и затруднений при
трудоустройстве можно обратиться за помощью по телефонам
горячих линий Департамента труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа – Югры:

По вопросам содействия занятости –

1

3

8(34673)3-16-14

По вопросам трудовой миграции

2

8(34673)2-05-09

Официальный сайт 

www.deptrud.admhmao.ru

Трудоустройство на выбранные вакансии будет осуществляться после оформления
разрешения на работу, получения статуса временного убежища в территориальном
подразделении Управления по вопросам миграции Управления МВД России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре.

–

Граждане Украины, Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной
Республики прибывшие в экстренном,
массовом порядке в Российскую Федерацию,
и приехавшие в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру, при наличии у них
свидетельства о временном убежище на
территории Российской Федерации, при
осуществлении трудовой деятельности по
имеющейся у них специальности (достаточно
курсов повышения квалификации или
профессиональной подготовки,
переподготовки) могут принять участие в
Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей,
переселяющиеся совместно с ними в
Российскую Федерацию.

На территории автономного округа
федеральная Государственная программа
реализуется в рамках подпрограммы
«Оказание содействия добровольному
переселению в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2020 – 2025
годы» государственной программы
автономного округа «Поддержка занятости
населения».

При участии в подпрограмме, граждане могут
получать компенсацию найма жилья в
размере не более 10 тыс. рублей в месяц, в
течении 6 месяцев.

За консультацией можно обратиться в Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по телефону горячей линии

8 (3467) 32-05-09

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на территории Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики и прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке в 2022 году
предоставляется:
Г

1

3

Cрочная социальная помощь (набор
продуктов питания и предметы
первой необходимости)

2

Выплата ежемесячного
пособия на ребенка (детей);

4

Cоциальные услуги в
полустационарной форме
социального обслуживания
предоставляются бесплатно
(однократно на срок не более 

6 месяцев);
Выплата государственной
социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта
(подать заявление можно через
Многофункциональный центр,
посредством Единого портала
государственных и муниципальных
услуг).

Оказывается помощь (социальное сопровождение):

1

3

5

В сборе и заполнении необходимых
документов для получения
единовременной материальной
помощи в размере 10 тысяч рублей на
человека, которую выплачивает
Ростовская область
В получении необходимой
медицинской помощи

В переводе и нотариальном
заверении паспорта,
свидетельства о рождении
несовершеннолетнего,
документов об образовании

Гражданам, прибывшим на территорию ХантыМансийского автономного округа – Югры в
экстренном массовом порядке и проживающих в
пунктах временного размещения, необходимая
помощь оказывается непосредственно в ПВР.

2

4

Правовая,

психологическая

В организации воспитательного и
образовательного процесса
несовершеннолетних и молодежи по
основным образовательным
программам

Гражданам, самостоятельно прибывшим на
территорию Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, необходимо обратиться в
Управления социальной защиты населения по
месту проживания.

Сведения об Управлениях социальной защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Управление социальной защиты населения
по Белоярскому району

г. Белоярский, 7 мкр., д. 5 

телефон: 8 (34670) 2-21-72

Управление социальной защиты населения
по Березовскому району

пгт. Березово, ул. Сенькина, д. 20

телефон: 8 (34674) 2-20-26

Управление социальной защиты населения
по г. Когалыму

г. Когалым, ул. Мира, д. 22,

телефон: 8 (34667) 6-60-35

Управление социальной защиты населения
по Кондинскому району

п. Междуреченский, ул. Комбинатская, д. 2, 

телефон: 8 (34677) 3-24-29

Управление социальной защиты населения
по г. Лангепасу и г. Покачи

г. Лангепас, ул. Парковая, д. 21/1, 

телефон: 8 (34669) 5-03-61

Управление социальной защиты населения
по г. Мегиону

г. Мегион, ул. Новая, д. 2, 

телефон: 8 (34643) 2-10-88

Управление социальной защиты населения
по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району

г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 24,

телефон: 8 (3463) 20-25-14


пгт. Пойковский, 3 мкр, д. 47 

телефон: 8 (3463) 21-58-63 


Управление социальной защиты населения  

г. Нижневартовску и Нижневартовскому району

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1а 

телефон: 8 (3466) 41-72-90

Управление социальной защиты населения по  

г. Нягани и Октябрьскому району

г. Нягань, 2 мкр., д. 41 

телефон: 8 (34672) 6-43-30

Управление социальной защиты населения
по г. Пыть-Яху

г. Пыть-Ях, 2 мкр., д. 10 

телефон: 8 (3463) 42-08-90

Управление социальной защиты населения
по г. Радужному

г. Радужный, 1 мкр., д. 9а 

телефон: 8 (34668) 3-76-68

Управление социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району

г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2 

телефон: 8 (3462) 52-98-30

Управление социальной защиты населения
по г. Ураю

г. Урай, 2 мкр., д. 24 

телефон: 8 (34676) 3-42-26

Управление социальной защиты населения
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому
району

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д. 45
телефон: 8 (3467)37-70-99 (доб. 36)

Управление социальной защиты населения
по г. Югорску и Советскому району

г. Югорск, ул. Толстого, д. 8

телефон: 8 (34675) 7-02-88


г. Советский, ул. Гастелло д.10 

телефон: 8 (34675) 3-66-68


ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Гуманитарный

Добровольческий

Корпус Югры
Гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на территории Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики и прибывшим на территорию Российской
Федерации предоставляются следующие виды поддержки:

1

Гуманитарная помощь (продуктовые
наборы, средства личной гигиены,
постельные принадлежности,
одежда);

2

Консультативная поддержка

При обращении в одно из отделений Гуманитарного Добровольческого
Корпуса при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.


Басова Светлана Владимировна
Ответственный представитель
организации по ХМАО-Югре

8 (3467) 32-05-09

Перечень Пунктов сбора и 

выдачи гуманитарной помощи:
Пункты приема

Время приема

Контактные данные

Главный Штаб 

г. Сургут, пр-т
Ленина, д. 67а

9:00 - 17:00

Басова Светлана Владимировна 

89120864068

г. Ханты-Мансийск,

ул. Чехова, д. 65

9:00 - 17:00

Тимофеева Елена Сергеевна

89505029900

г. Мегион, 

ул. Строителей, д. 11/4

8:00 - 21:00

Лукманова Наталья Сергеевна 

89505225220

Пункты приема
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Контактные данные

12:00 - 20:00

Сергиенко Оксана Владимировна

89822124227

8:30 - 19:00

Соболева Александра Владимировна 

89048818140

8:30 - 17:30

Амирханова Зиля Равильевна

89821342582

9:00 - 17:00

Зверева Александра Александровна 

89825019923

9:00 - 19:00

Котляр Сергей Валерьевич 

89824146777

8:00 - 21:00

Болкисева Алена Артуровна 

89003922929

9:00 - 19:00

Трифонова Айсылу Даниловна

89028251154

09:00 - 17:00

Ку не ова аде да Васильевна 

89125330982

14:00 - 18:00

лебова лена Викторовна 

83467524928

10:00 - 18:00

Тахиров Солтан
89527008083

9:00 – 18:00

Васнева катерина Петровна 

89044771116

09:00 - 17:00

епомня их Светлана
89044651584

09:00 - 17:00

епомня их Светлана
89044651584

»

Нефтеюганский район,

п. Пойковский, 4 мкр., д. 1, 

КМЦ «Перспектива»
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РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Региональное отделение общероссийской общественной организации 

«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ

Гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на территории Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики и прибывшим на территорию Российской
Федерации предоставляются следующие виды поддержки:

1

гуманитарная

помощь

2

психологическая

поддержка

Продукты первой необходимости,
средства личной гигиены)

Гуманитарная помощь оказывается по адресу:
г. Сургут, пр-т Ленина 67а, с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

8-912-086-40-68

Приложение N 1

к Административному регламенту

Министерства внутренних дел

Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по рассмотрению

ходатайств о признании беженцем

на территории Российской Федерации

и заявлений о предоставлении

временного убежища на территории

Российской Федерации

ФОРМА

ходатайства о признании беженцем на территории

Российской Федерации

Принято:
 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(дата, наименование территориального

органа МВД России, должность,  

фамилия, инициалы должностного лица,

ответственного за прием ходатайства)

ХОДАТАЙСТВО

о признании беженцем на территории Российской Федерации
Я, _____________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя (имена), отчество (при наличии))

прошу признать меня беженцем на территории Российской Федерации.

Государство гражданской принадлежности (для лиц без гражданства - страна

Прежнего обычного местожительства) ______________________________________________________________

Дата и место рождения ___________________________________________________________________________

Со мной прибыли (указать членов семьи либо лиц, находящихся под опекой, не

Достигших возраста восемнадцати лет):

N п/п

Фамилия, имя (имена), отчество
(при наличии)

Дата и место рождения

Степень родства

Я и члены моей семьи (лица, находящиеся под моей опекой), не достигшие
 возраста восемнадцати лет, ознакомлены с
правами и обязанностями,
 определенными Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О
 беженцах".


"__" ______________ г.
Перевод с русского языка сделан
С моих слов записано верно

Подпись _________________

_________________________

(подпись переводчика)

_________________________

(подпись заявителя)


Приложение N 2

к Административному регламенту

Министерства внутренних дел

Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по рассмотрению

ходатайств о признании беженцем

на территории Российской Федерации

и заявлений о предоставлении

временного убежища на территории

Российской Федерации
ФОРМА

заявления о предоставлении временного убежища

на территории Российской Федерации
Принято:
 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

(дата, наименование территориального органа МВД
России, должность, фамилия, инициалы должностного
лица, ответственного за прием ходатайства)


В
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

(Наименование территориального 

органа МВД России на региональном уровне)


ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении временного убежища на территории

Российской Федерации

Я, _____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии))

прошу предоставить временное убежище на территории Российской Федерации.

Государство гражданской принадлежности (для лиц без гражданства - страна

прежнего обычного местожительства) _______________________________________________________________________

Дата и место рождения ____________________________________________________________________________________

Со мной прибыли (указать членов семьи либо лиц, находящихся под опекой, не достигших возраста восемнадцати лет):

N п/п

Фамилия, имя (имена), отчество
(при наличии)

Дата и место рождения

Степень родства

Я и члены моей семьи (лица, находящиеся под моей опекой), не достигшие
 возраста восемнадцати лет, ознакомлены с
правами и обязанностями,
 определенными Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О
 беженцах".


"__" ______________ г.
Перевод с русского языка сделан
С моих слов записано верно

Подпись _________________

_________________________

(подпись переводчика)

_________________________

(подпись заявителя)


