
Временный порядок медицинского освидетельствования на территории 

Красноярского края граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в поисках убежища 

 

1. Заявление о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации подается в территориальное 

подразделение (отдел, отделение, пункт) УФМС России по Красноярскому 

краю по месту пребывания. 

2. Территориальное подразделения направляют документы 

заявителя в УФМС России по Красноярскому краю. 

3. УФМС России по Красноярскому краю на основании 

рассмотрения документов осуществляет выдачу справок «О рассмотрении 

заявления о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации» (форма справки прилагается). Справка 

оформляется на типографском бланке либо на листе формата А4 согласно 

приложения № 1, заверяется синей гербовой печатью. Срок действия 

справки 90 дней со дня выдачи.  

4. Справка направляется в территориальное подразделение УФМС 

по месту подачи заявки, где выдается заявителю. 

5. Справка является основанием для проведения медицинского 

освидетельствования. 

6. Медицинское освидетельствование осуществляется 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) 

по терапии, педиатрии, клинической лабораторной диагностике, 

рентгенологии  и заключившими договор с УФМС России по Красноярскому 

краю. 

7. Медицинского освидетельствование проводится в течение 10 

календарных дней с момента обращения в медицинскую организацию. 

Исключение составляют случаи, требующие проведение дополнительных 

диагностических исследований и консультаций специалистов. 

8. Результаты исследований отражаются в амбулаторной карте 

(форма 025-у) и оформляются в виде медицинского сертификата согласно 

приказу министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.07.2014 

№ 389 н. 

9. Сертификат оформляется в 2 экземплярах, один из которых 

выдается гражданину, второй вклеивается в амбулаторную карту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к письму министерства здравоохранения  

Красноярского края  

от _________№ _____________ 
 

 

 

Перечень медицинских организаций Красноярского края, участвующих в 

проведении медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища  

 

№ п/п Медицинские учреждения и другие организации 

1.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Абанская районная больница» 

2.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачинская межрайонная больница № 1» 

3.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачинская межрайонная больница № 2» 

4.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачинская межрайонная детская больница» 

5.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачинская городская поликлиника № 1» 

6.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачинская городская поликлиника № 2» 

7.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Байкитская районная больница № 1» 

8.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Балахтинская районная больница» 

9.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Березовская районная больница» 

10.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Бирилюсская районная больница» 

11.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боготольская районная больница» 

12.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Богучанская районная больница» 

13.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Большемуртинская районная больница» 

14.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Большеулуйская районная больница 

15.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Бородинская городская больница» 

 

16.  Краевое государственное бюджетное учреждение  



здравоохранения «Ванаварская районная больница № 2» 

17.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница ЗАТО Солнечный 

Красноярского края» 

18.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения « Красноярская краевая больница №2» 

19.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная  поликлиника 

 № 5» 

20.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная  больница № 2»  

21.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная больница № 3» 

22.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная больница № 5» 

23.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»  

24.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Красноярская городская поликлиника № 2»  

25.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Красноярская городская поликлиника № 4» 

26.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Красноярская городская поликлиника № 6» 

27.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Красноярская городская поликлиника № 7»  

28.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Красноярская городская поликлиника № 12» 

29.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника 

№1» 

30.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника 

№2» 

31.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника 

№3» 

32.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника 

№4» 

33.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская городская детская больница 

№8» 

34.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная детская 



клиническая больница №1» 

35.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная детская больница 

№4» 

36.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Красноярская межрайонная детская 

клиническая больница №5» 

37.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Красноярская городская поликлиника № 14» 

38.  Больница Красноярского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук г. Красноярск 

39.  Университетская клиника Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого город Красноярск 

40.  Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

Сибирский клинический центр Федерального медико-

биологического агентства  России г.Красноярск 

41.  Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

Сибирский клинический центр Федерального медико-

биологического агентства России клиническая больница № 51 

закрытого административно-территориального образования г. 

Железногорск 

42.  Филиал Сибирского клинического центра Федерального медико-

биологического агентства России клиническая больница № 42 

закрытого административно-территориального образования 

 г. Зеленогорск 

43.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Норильская межрайонная поликлиника № 1» 

44.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Норильская межрайонная детская больница» 

45.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Норильская городская поликлиника № 2» 

46.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Норильская городская поликлиника № 3» 

47.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Норильская межрайонная больница № 1» 

48.  Краевое  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Дзержинская районная больница» 

49.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Дивногорская межрайонная больница» 

50.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Дубининская городская больница» 

 

51.  Краевое государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения «Емельяновская районная больница» 

52.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Енисейская районная больница» 

53.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ермаковская районная больница»  

54.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Игарская городская больница» 

55.  Краевое государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения «Идринская районная больница» 

56.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иланская районная больница» 

57.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ирбейская районная больница» 

58.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинская районная больница» 

59.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Канская межрайонная больница» 

60.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Канская межрайонная детская больница» 

61.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Каратузская районная больница» 

62.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кежемская районная больница» 

63.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Козульская районная больница» 

64.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краснотуранская районная больница» 

65.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Курагинская районная больница» 

66.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Лесосибирская межрайонная больница № 1» 

67.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Лесосибирская межрайонная больница № 2» 

68.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Манская районная больница» 

69.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Минусинская межрайонная больница» 

70.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мотыгинская районная больница» 

71.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Назаровская районная больница» 

72.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Назаровская районная больница №2» 

73.  Краевое государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения «Нижнеингашская районная больница» 

74.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Новоселовская районная больница»  

75.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Партизанская районная больница» 

76.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Пировская районная больница» 

77.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Рыбинская районная больница» 

78.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская районная больница» 

79.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

 «Северо-Енисейская районная больница» 

80.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сосновоборская городская больница» 

81.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сухобузимская районная больница» 

82.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тасеевская районная больница» 

83.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Туринская  районная больница» 

84.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Туруханская районная больница» 

85.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тюхтетская районная больница» 

86.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ужурская районная больница» 

87.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Уярская районная больница» 

88.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шарыповская городская больница» 

89.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шарыповская районная больница» 

90.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шушенская районная больница» 

91.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стрелковская городская больница» 

92.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Таймырская районная больница № 1» 

93.  краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Таймырская районная больница № 2» 

94.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Таймырская районная больница № 3» 

95.  Краевое государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения «Таймырская межрайонная больница » 

96.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница п.Кедровый» 

 

  



Приложение 1 

к письму министерства здравоохранения  

Красноярского края  

от _________№ _____________ 
 

 

 

С П Р А В К А
1
  № 000000 

о рассмотрении заявления  о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации 

 

Фото 

35х45 

Данная справка выдана гражданину (лицу без гражданства) 

  

        _______________________________________________________ 

М.П.           (государство гражданской принадлежности либо прежнего  обычного места жительства) 

  

                  

__________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления временного убежища на 

территории Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г. № 274, и 

подтверждает законность пребывания на территории Российской Федерации 

его прибывших с ним членов его семьи на период  рассмотрения  заявления о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 

 

 

 

 

Справка выдана ________________________________________________________________ 
                                                       (наименование территориального органа ФМС России) 

 

 

Дата выдачи:                          Действительна до:  
 

 

 

                       __________________________________________________________ 
  (подпись и фамилия должностного лица) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Выдается ввиду отсутствия в регионе бланков установленной формы,  

   подлежит замене в случае их поступления 

 



Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю 

660017, г.Красноярск, ул. Дзержинского,18 

Тел.: (391)201-50-44, факс: (391) 201-50-44 

 


