
ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАВШИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОПРОСЫ  
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА, 

ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вам и членам Вашей семьи предоставляется возможность временного пребывания на 
территории Российской Федерации (далее - РФ) -  временное убежище. Временное убежище 
предоставляется в срок до 1 года с возможностью продления.

Решение о предоставлении временного убежища принимается территориальным 
органом Федеральной миграционной службы по месту подачи Вами письменного заявления о 
предоставлении Вам и членами семьи временного убежища в срок, не превышающий трех 
месяцев со дня подачи заявления.

После подачи заявления и получения справки о рассмотрении заявления о 
предоставлении временного убежища, Вы обязаны встать на учет по месту пребывания.

Лицо утрачивает временное убежище в установленных законом случаях.

Куда обращаться:
Управление Федеральной миграционной службы по Кировской области: 610020,

г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42, тел. (8332) 661-132, 661-626 (с 9.00 до 17.00), www.fms43.ru 
или территориальные подразделения в районах области.

ВОПРОСЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ГРАЖДАН УКРАИНЫ

В соответствии с распоряжением департамента здравоохранения Кировской области 
от 04.08.2014 № 543 утвержден перечень областных государственных медицинских 
организаций по проведению обязательного медицинского освидетельствования граждан 
Украины, для получения свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации.

В перечень входят 38 центральных районных больниц, в городе Кирове 
освидетельствование осуществляют КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» для 
взрослых, расположенный по адресу: ул. Московская, д. 6 и КОГБУЗ «Детский клинический 
консультативно-диагностический центр» для освидетельствования детей, расположенный по 
адресу: ул. Красноармейская, д. 43. По результатам медицинского освидетельствования 
выдается медицинский сертификат установленного образца.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Прибывшие на территорию Кировской области иностранные граждане могут 
столкнуться с необходимостью в получении медицинской помощи, для чего в обязательном 
порядке необходимо получить полис ОМС.

http://www.fms43.ru
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О полисе обязательного медицинского страхования (полис ОМС)

Полис ОМС - это документ, гарантирующий право на получение бесплатной 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации.

Гражданин обязан предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью, 
за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни.

Как получить полис ОМС

Для получения полиса ОМС необходимо обратиться в любую страховую медицинскую 
организацию, осуществляющую деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
на территории Кировской области и подать заявление.

Вместе с заявлением предъявляется документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина (паспорт иностранного гражданина). Для лиц, имеющих право на медицинскую 
помощь, в соответствии с Федеральным законом "О беженцах", необходимо предоставить 
удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
по существу, или копию жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную 
миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Для лиц, 
являющихся гражданами Украины, вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание. Полис ОМС на несовершеннолетних детей получают их родители (законные 
представители).

В день обращения с заявлением в страховую медицинскую организацию выдается 
временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС и удостоверяющее право 
на получение бесплатной медицинской помощи (далее -  временное свидетельство). Действует 
временное свидетельство до момента получения полиса ОМС, но не более тридцати рабочих 
дней с даты его выдачи.

Полис выдается на срок действия разрешения на временное проживание или на срок 
пребывания, установленный в свидетельстве о предоставлении временного убежища.

Перечень страховых медицинских организации, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования на территории Кировской области

11аименование организации Адрес, сайт Телефон горячей линии и 
филиалов СМО в г.Кирове

ОАО "РОСНО-МС" 610000, г. Киров, 
ул. Московская, 10 
www.rosno-ms.ru

8-800-100-8005 

8 (8332) 33-99-11

ЗАО «МАКС-М» 610002, г. Киров, 
ул. Воровского, д.31 
www.macm.ru

8-800-333-99-03 

8 (8332) 37-16-11

ООО СК «Ингосстрах-М» 610017, г. Киров, 
ул. Горького дом 5, 
офис 102 
www.ingos-m.ru

89128267075 

8 (8332) 22-61-65

http://www.rosno-ms.ru
http://www.macm.ru
http://www.ingos-m.ru
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ООО «Росгосстрах-Медицина» 610020, г. Киров, 
ул. Маклина, 53

800-100-81-01, 8-800-100-81-02

www.rgs-oms.ru 8(8332)52-86-50

Уточнить информацию о наличии представителей страховых медицинских организаций 
в вашем населенном пункте можно обратившись в основной офис по вышеуказанным 
телефонам, звонки на телефоны горячих линий бесплатны.

Какая медицинская помощь оказывается по полису ОМС бесплатно

Гарантированный объем медицинской помощи, оказываемой гражданам бесплатно, 
определяется Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Кировской области и включает в себя лечение 
и профилактику заболеваний, в том числе обследование и консультации специалистов по 
назначению лечащего врача, а также обеспечение лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, при лечении в дневном и круглосуточном 
стационаре, а также при оказании скорой и неотложной медицинской помощи в соответствии с 
медицинским показаниями и стандартами медицинской помощи.

Допускается наличие очередности на отдельные виды медицинских услуг в плановом 
порядке.

ВАЖНО

Страховая медицинская организация - это защитник ваших прав, поэтому если вы 
столкнулись с отказом в оказании медицинской помощи, требованием оплатить медицинские 
услуги или другими вопросами, связанными с оказанием медицинской помощи, смело 
обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС. 
Контактные данные размещены на официальном сайге Кировского областного 
территориального фонда ОМС (далее -  Фонд): www.kotfoms.kirov.ru в разделе система ОМС/ 
страховые медицинские организации.

Куда обращаться:

При возникновении проблем с получением полиса ОМС, а также по вопросам оказания 
медицинской помощи вы можете обращаться в Фонд по телефонам (8332) 38-13-71, 38-1 1-83. 
Зся информация по пунктам выдачи полисов ОМС размещена на сайте Фонда: 
www. kotfoms. kirov. г и в разделе система ОМС/ пункты выдачи полисов ОМС.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

Для семей с детьми:
Семьям с детьми, получившим статус беженцев либо вид на жительство, в органах 

социальной защиты населения по месту жительства, месту пребывания, месту фактического 
проживания предоставляется:

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 14497,80 рубля (с районным 
коэффициентом 16672,47 рубля);

ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в размере2718,35 рубля 
(с районным коэффициентом 3126,10 рубля) по уходу за вторым и последующими детьми 
5436,67 рубля (с районным коэффициентом 6252,17 рубля).

http://www.rgs-oms.ru
http://www.kotfoms.kirov.ru


4

Куда обращаться:

Неработающие граждане, имеющие детей -  в орган социальной защиты населения по 
месту жительства, месту пребывания, месту фактического проживания;

Работающие граждане, имеющие детей, -  по месту работы.
Для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов:
компенсация в размере 50 % расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (далее -  компенсация расходов на ЖКУ);
ежегодная денежная выплата в размере 50% стоимости твердого топлива с учетом норм 

(нормативов) отопления при наличии печного отопления;
ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие поствакцинального 

осложнения в размере 1168,67 рубля;
государственное единовременное пособие гражданам, у которых установлено наличие 

поствакцинального осложнения, либо членам семьи гражданина в случае его смерти, 
наступившей вследствие поствакцинального осложнения, в размере 10000 рублей.

Указанные меры социальной поддержки предоставляются по месту жительства либо по 
месту пребывания заявителя.

Куда обращаться:

По вопросу предоставления мер социальной поддержки, в том числе за компенсацией 
расходов на оплату ЖКУ необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пребывания.

Для граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации:

адресная финансовая помощь предоставляется гражданам Украины, признанным 
беженцами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации:

проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, и совместно 
проживающим с ними членам их семей при условии, что указанные лица въехали на 
территорию Российской Федерации не позднее 15.07.2014 и обратились в территориальные 
органы Федеральной миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на 
территории Российской Федерации или заявлением о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации не позднее 01.08.2014, в размере 100 рублей в сутки на 
каждого человека с 15 июля по 15 августа 2014 годы (но не более 30 суток) единовременно

прибывшим из Донецкой и Луганской областей Украины (несовершеннолетним, 
инвалидам, мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при представлении документов, 
подтверждающих их возраст и (или) наличие инвалидности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), при условии, что указанные лица въехати на территорию Российской 
Федерации не позднее 15.10.2014 и обратились в территориальные органы Федератьной 
миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на территории Российской 
Федерации или заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации не позднее 01.11.2014. за фактическое проживание в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации с 1 ноября по 31 декабря 2014 года, в размере 100 рублей в сутки на 
каждого человека (но не более 61 суток) единовременно.

К уда обр ащ ать ся :

За подтверждением факта проживания в жилом помещении гражданина Российской 
Федерации на территории Кировской области -  в Комиссию органа местного самоуправления 
муниципального образования Кировской области по подтверждению проживания граждан 
Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории
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Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Кировской области, по месту жительства гражданина Украины.

После установления данного факта учреждением социальной защиты населения 
рассматривается вопрос об оказании адресной финансовой помощи в соответствии с 
действующим законодательством.

ВАЖНО

С перечнем необходимых документов для предоставления пособий и мер социальной 
поддержки можно ознакомиться в органах социальной защиты населения или на официальном 
сайте министерства социального развития Кировской области в сети Интернет: 
и vi’vv. socialkirov. ги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Граждане Украины, покинувшие места своего постоянного проживания, и вставшие на 
учет в орган Федеральной миграционный службой по Кировской области, могут обратиться к 
поставщику социальных услуг в Кировской области, по месту временного пребывания за 
получением натуратьной помощи в виде вещей и продуктовых наборов, единовременной 
материальной помощи. Выплата единовременной материальной помощи предусмотрена для 
льготных категории: дети до 18 лет; инвалиды; граждане пожилого возраста. Размер выплаты 
составляет 2000 рублей (на каждого).

Куда обращаться:

Адреса учреждений социального обслуживания населения размещены на сайте 
министерства социального развития Кировской области: http://wmv.socialkirov.ru

По вопросам предоставления социальной помощи Вы также можете обратиться в отдел 
организации социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, телефон (8332) 67-94-56, 
отдел защиты семьи материнства и детства, телефон (8332) 67-99-44, министерство социального 

развития Кировской области: 610045, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10, (с 9.00 до 18.00).

ВОПРОСЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

При получении разрешения на временное проживание или свидетельства о 
предоставлении временного убежища Вы имеете право свободного трудоустройства.

При отсутствии разрешения на временное проживание или свидетельства о 
предоставлении временного убежища Вы имеете право находится на территории Российской 
Федерации свыше 90 дней при наличии разрешения на работу или патента с условием 
регистрации по месту пребывания.

Куда обращаться:

По вопросам содействия трудоустройству -  в центр занятости населения по месту 
пребывания. Адреса центров занятости населения находятся на сайте управления 
государственной службы занятости населения Кировской области: http://www.trudkirov.rny 
(закладка «Служба занятости»\Центры занятости населения). Информацию можно получить в 
управлении государственной службы занятости населения Кировской области по телефонам: 
(8332) 50-21-66, 50-19-88; 50-24-33; 50-23-99 (с 9.00 до 18.00).

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

http://wmv.socialkirov.ru
http://www.trudkirov.rny
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Куда обращаться:

министерство образования Кировской области: 610019, г. Киров, ул. К.Либкнехта,
д. 69, зд. 2, тел. (8332) 38-15-03 (по вопросам профессионального образования) - с 9.00 до 17.00, 

тел. (8332) 64-74-61 (по вопросам дошкольного и общего образования) - с 9.00 до 17.00.

Вопросы установления ежемесячной денежной выплаты (далее -  ЕДВ)

ЕДВ на территории Российской Федерации может быть назначена:

1) иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации (факт постоянного проживания подтверждается видом на 
жительство, которое выдаётся территориальным органом Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации);

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим статус беженца 
(статус беженца подтверждается удостоверением установленной формы, которое выдаётся 
территориальным органом Федеральной миграционной службы Российской Федерации);

Документы, необходимые для назначения ЕДВ.

ЕДВ устанавливается на основании заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Документы, удостоверяющие личность, гражданство и постоянное проживание на 

территории РФ (вид на жительство либо удостоверение беженца)
2. Документы, подтверждающие отнесение лица к категории граждан, имеющих право 

на установление ЕДВ:
Документы о признании гражданина ветераном Великой Отечественной войны, 

ветераном боевых действий или членом семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий:

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 N 1122 "Об удостоверениях ветерана 
Великой Отечественной войны";

удостоверение участника войны, утвержденное постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам от 08.10.1979 N 422 "Об утверждении единой 
формы удостоверения участника войны";

удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.12.2003 N 763 "Об удостоверении ветерана боевых 
действий";

свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 17.01.1983 N 59-27 "О льготах военнослужащим, рабочим и 
служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на территории 
Демократической Республики Афганистан, и их семьям";

удостоверение инвалида Отечественной войны, удостоверение инвалида о праве на 
льготы, утвержденные постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы от 26.05.1975 N 126 "Об утверждении единой формы 
удостоверения инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и 
учета удостоверений инвалидов Отечественной войны" с дополнением, внесенным 
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы от 07.08.1975 N 200 "О дополнении пункта 2 Инструкции о порядке 
заполнения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной войны, утвержденной
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постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы от 26.05.1975 N 126";

удостоверение о праве на льготы, утвержденное постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18.10.1989 N 345 "Об утверждении единой 
формы удостоверения о праве на льготы", либо справка, заменяющая названное удостоверение;

удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий, единый образец которого утверждён 
постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 № 519 «Об удостоверении члена семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий»;

документ о признании гражданина бывшим несовершеннолетним узником 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны:

удостоверение о праве на льготы, утвержденное постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17.10.1990 N 406 «Об утверждении формы 
удостоверения о праве на льготы»;

удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, форма которого 
утверждена постановлением Правительства РФ от 29.05.2013 № 452 «Об удостоверении о праве 
на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны».

• Документ б признании гражданина инвалидом:
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 
N 1031 н "О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из 
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления"

Куда обращаться:

• иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство, 
подают заявление о назначении ЕДВ с необходимыми документами в территориальный орган 
Пенсионного РФ по месту жительства на территории Российской Федерации;

• лица, признанные беженцами, подают заявление о назначении ЕДВ с 
необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
регистрации в территориальном органе Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации.

Телефон «горячей линии»: 528-177

ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Пенсии в Российской Федерации устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

Пенсия на территории Российской Федерации может быть назначена:
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации (подтверждается видом на жительство);
Иностранным гражданам и лицам без гражданства имеющим статус беженца;
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Гражданам Российской Федерации, которые ранее проживали в Украине и получали 
«украинскую» пенсию, при условии постоянного проживания на территории Российской 
Федерации (подтверждается отметкой о регистрации по месту жительства) и прекращения 
выплаты «украинской» пенсии».

Виды пенсий:

страховая пенсия по старости (устанавливается мужчинам по достижении возраста 60 
лет, женщинам - 55 лет. С 01.01.2015 изменилось требование к продолжительности страхового 
стажа -  в 2015 году он должен составлять не менее 6 лет, при этом начиная с 01.01.2016 
указанная продолжительность страхового стажа будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 
достижения 15 лет. Кроме того, с 01.01.2015 введено дополнительное условие для установления 
страховой пенсии по старости -  наличие величины индивидуального пенсионного 
коэффициента не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением указанной величины на 2,4 
до достижения величины индивидуального пенсионного коэффициента 30);

страховая пенсия по инвалидности (устанавливается при наличии одной из трёх групп 
инвалидности и наличии хотя бы одного дня страхового стажа);

страховая пенсия по случаю потери кормильца (устанавливается нетрудоспособным 
членам семьи умершего кормильца, если у кормильца имелся хотя бы один день страхового 
стажа).

В случае если лицо не может документально подтвердить наличие у него (у умершего 
кормильца) требуемой продолжительности страхового стажа, а также при отсутствии у 
гражданина необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента, ему может 
быть назначена социальная пенсия:

социальная пенсия по старости (устанавливается мужчинам по достижении возраста 65 
лет, женщинам - 60 лет. при отсутствии требуемого страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионного коэффициента. При этом с 01.01.2015 введено дополнительное 
условие для установления социальной пенсии по старости иностранным гражданам и лицам без 
гражданства -  постоянное проживание на территории Российской Федерации не менее 15 лет. 
Факт постоянного проживания иностранного гражданина или лица без гражданства на 
территории Российской Федерации подтверждается видом на жительство. При наличии 
нескольких периодов постоянного проживания на территории Российской Федерации 
указанные периоды могут суммироваться);

социальная пенсия по инвалидности (устанавливается при наличии одной из трёх групп 
инвалидности и полном отсутствии страхового стажа у заявителя);

социальная пенсия по случаю потери кормильца (устанавливается нетрудоспособным 
членам семьи умершего кормильца, если у кормильца полностью отсутствует страховой стаж).

Куда обращаться:

По вопросам пенсионного обеспечения -  в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания) гражданина, а также в 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области: 610001, г. Киров, 
ул. Комсомольская, 34, тел. «горячей линии» (8332) 579-300.

С перечнем необходимых документов, для назначения пенсии возможно ознакомиться 
на сайте отделения Союза пенсионеров России и Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кировской области http://vvvvw.pfr.kirov.ru/.

http://vvvvw.pfr.kirov.ru/

