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Об обеспечении медицинской лиц. вынужденно
покинувших территорию Украины и прибывш их
на территорию Российской Федерации в поисках
убежища

Уважаемые коллеги!
В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Украине
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года
№ 691 «Об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на
территории Украины и прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порялке» Архангельская область с 14 июля 2014 года
осуществляет прием лиц, вын>жденно покинувших территорию Украины.
Постановлениями Правительства Архангельской области от 15 июля
2014 го,а,а № 278-пп «О мерах, направленных на оказание помощи лицам,
вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах
временного размещения на территории Архангельской области», от 25 июля
2014 года № 302-пп «Об обеспечении временного социатьно-бытового
устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся
в пунктах временного размещения на территории Архангельской области»
определены пункты временного размещения граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины:
1) государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр
реабилитации «Родник».
2| государственное бюцжетное учреждение социального обслуживания
населения Архангельской области «Приморский
комплексный центр
социального обслуживания»;
3)
государственное
бюджетное
оздоровительное
образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельская санаторная школаинтернат № 1»;

4)
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн».
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на
территории Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации
в поиска?;: убежища, а также прибывшие с ними в поисках убежища члены их
семей, подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в
соответствии с Временным порядком проведения обязательного медицинского
освидетельствования граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в поисках убежища (далее - Временный порядок), утвержденным
приказом: Минздрава России от 24 июля 2014 года № 389н.
Обязательное медицинское освидетельствование данной категории
граждан
проводится
государственными
медицинскими
организациями
Архангельской области в соответствии с указанным Временным порядком по
направлению уполномоченного органа Федеральной миграционной службы
(далее - ФМС). Возмещение государственным медицинским организациям
Архангельской области расходов на проведение обязательного медицинского
освидетельствования данной категории граждан осуществляется за счет средств
ФМС на основании договоре., заключенного между Управлением ФМС по
Архангельской области и государственной медицинской организацией
Архангельской области.
С момента принятия Управлением: ФМС по Архангельской области
решения о предоставлении лицам, вынужденно покинувшим территорию
Украины, временного убежища на территории Российской Федерации или
статуса беженца, указанные лица подлежат обязательному медицинскому
страхованию и получают право на получение бесплатной медицинской помощи
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов наравне с гражданами Российской
Федерации.
Скорая и экстренная медицинская помощь лицам, вынужденно
покинувшим территорию Украины, независимо от наличия статуса, оказывается
безотлагательно и бесплатно.
Медицинская помощь, оказанная лицам, вынужденно покинувшим
территорию Украины, при заболеваниях и состояниях, не входящих в базовую
программу обязательного медицинского страхования, оказывается за счет
средств бюджета, независимо от наличия статуса.
В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.
Медведева от 22 июля 2014 года
№ ДМ-П12-56пр «О размещении и социально-бытовом устройстве лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины» готовится проект правового
акта Правительства Российской Федерации о выделении дотаций из
федерат ьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи
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гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины, не
получившим статус беженца или временное убежище на территории Российской
Федерации, а также гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию
Украины., при заболеваниях, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, и затрат по их иммунизации против
инфекционных
болезней,
не входящих
в национальный
календарь
профилактических прививок.
В связи с этим, распоряжением министерства здравоохранения
Архангельской области от 13 августа 2014 года № 336-рд утверждены отчетные
формы об оказании медицинской помощи лицам, вынужденно покинувшим
территорию Украины и находящимся на территории Архангельской области.
В
соответствии
с
данным
распоряжением
руководителям
государственных медицинских организаций Архангельской области взять на
особый контроль вопросы обязательного медицинского освидетельствования,
оказания медицинской помоги,и лицам, вынужденно покинувшим территорию
Украины, а также своевременное и достоверное представление по защищенным
каналам связи информации по формам, утвержденным пунктом 1 указанного
распоряжения.
По вопросам, возникающим с предоставлением отчетных форм
обращаться в отдел анализа и мониторинга ГБУЗ Архангельской области
«.Медицинский информационно-аналитический центр» по телефону 27-62-19
Трухи на. Валентина Феоктистовна, по формированию реестров счетов в отдел
информационных технологий по телефону 24-27-43 или 8-921-810-97-65
Казарина Наталья Андреевна.
Направляем в электронном виде копию распоряжения и отчетных форм
об оказании медицинской помощи лицам, вынужденно покинувшим
территорию Украины.

Заместитель министра

К раева М а р и н а В а л е р ь е в н а
'8 1 8 2 ) 4 5 - 4 4 - 9 7

'-'--т'-с

с: £Ч

А.В. Крюков

