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Справочная информация УФМС 

Структурное подразделение Управления 

Федеральной миграционной службы по 

Владимирской области, принимающее 

документы для получения статуса 

беженца или о предоставлении 

временного убежища на территории 

Российской Федерации, расположено по 

адресу: г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 80-б, 2 этаж, подъезд 

№3, тел. (4922) 77-78 91 

Горячая линия УФМС России по 

Владимирской области – 37-40-14 

 

Прием граждан по вопросам беженцев 

и вынужденных переселенцев: 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 9.00 до 17.30. 

Порядок предоставления государственной 

услуги по предоставлению статуса 

вынужденного переселенца, беженца и 

продлению срока его действия размещен 

на официальном сайте УФМС России по 

Владимирской области http://fms33.ru 
 

ПАМЯТКА 

 Вызов скорой помощи – телефон 03 

(круглосуточно).  

С МОБИЛЬНОГО: 103 (операторы 

«Мегафон», «МТС». «Теле2», 

«Билайн») 

 МЧС Единый номер службы спасения 

для звонков с сотовых телефонов в 

экстренных ситуациях – 112 

(круглосуточно) 

 Приемная департамента 

здравоохранения – 32-50-34 

 Приемная Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования – 40-47-00 

 Горячая линия УФМС России по 

Владимирской области – 37-40-14 

 Приемная департамента социальной 

защиты населения – 53-66-47 

 
Код России +7, код г. Владимира (4922) 

 

 Департамент здравоохранения области 

http://dz.avo.ru 

 Территориальный фонд ОМС 

Владимирской области 

http://www.tfoms33.ru 

 УФМС России по Владимирской 

области http://www.fms33.ru 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

УКРАИНЫ, 

ПРИБЫВАЮЩИМ ВО 

ВЛАДИМИРСКУЮ 

ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оформление: 
департамент здравоохранения администрации Владимирской области 
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Информация о порядоке оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам Украины, 

прибывающим во Владимирскую область 

Граждане Республики Украина, прибывающие во 

Владимирскую область, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06.03.2013 №186 «Об утверждении 

правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации» 

получают бесплатную медицинскую помощь в экстренной 

форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, также оказывается бесплатно. Для 

получения скорой медицинской помощи граждане 

Республики Украина обращаются по тел. «03». 

 

При состояниях (острых заболеваниях или обострении 

хронических заболеваний), не представляющих угрозу 

жизни пациента, граждане Украины могут, предъявив 

паспорт и миграционную карту, обратиться в районную 

поликлинику, женскую консультацию или диспансер по 

месту жительства (фактического проживания) для 

амбулаторного лечения или вызвать врача на дом из 

поликлиники по телефону квартирной помощи. 

 

Для вакцинации детей, получения медицинского 

заключения для их устройства в детский сад или школу, 

можно также обратиться в районную детскую 

поликлинику. Беременные женщины для дородового 

наблюдения могут обратиться в женскую консультацию по 

месту временного проживания. 

 

Адреса и телефоны учреждений здравоохранения 

Владимирской области можно узнать на официальном 

сайте департамента здравоохранения администрации 

области по ссылке: 

http://dz.avo.ru/aboutthedepartament/dzavolpu.html 

Как получить полис 

обязательного медицинского 

страхования 

Обязательному медицинскому 

страхованию (ОМС) в Российской 

Федерации подлежат все иностранные 

граждане и лица без гражданства, 

постоянно или временно проживающие в 

РФ, а также лица, имеющие право на 

медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах». 

 

Граждане, прибывающие из Украины, 

вправе обратиться за полисом ОМС 

лично либо через своего законного 

представителя в пункт выдачи полисов 

страховой медицинской организации,  

осуществляющей обязательное 

медицинское страхование во 

Владимирской области. 

 

Дополнительную информацию о выдаче 

полисов ОМС можно получить в 

Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Владимирской 

области по адресу: г. Владимир, 

Октябрьский пр-т, д. 47а;  тел. (4922) 53-

54-70, 53-54-80. Официальный сайт: 

http://www.tfoms33.ru. 

Документы, необходимые для 

получения полиса ОМС 

(оригиналы) 
 

Для иностранных граждан и лиц без 

гражданства: 
- паспорт иностранного гражданина, либо 

иной документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 

- вид на жительство (постоянно 

проживающим); 

- разрешение на временное проживание 

(временно проживающим). 

Для лиц, имеющих право на 

медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах» 

полис обязательного медицинского 

страхования выдается при наличии 

одного из следующих документов: 

- удостоверение беженца; 

- свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем по 

существу; 

- свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 

Российской Федерации 

 

Право на обязательное медицинское 

страхование сохраняется в период 

действия поименованных документов. 
 


