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С егодня в связи со сложив-
шейся миграционной си-
туацией отмечается увели-

чение количества иностранных 
граждан, прибывающих в Брян-
скую область.

Граждане, претендующие 
на статус беженца, в 2022 году 
будут включены в специальную 
государственную программу, 
предполагающую упрощенный 
порядок регистрации. Это реше-
ние объясняется тем, что боль-
шинство жителей Украины, ко-
торые вынужденно покидают ее 
территорию, не имея российско-
го гражданства, и претендуют 
на статус беженцев, нередко при-
бывают на территорию России без 
соответствующих документов.

В Брянской области создан 
штаб, который занимается во-
просами расселения беженцев, 
действует Центр правовой под-
держки, волонтерский штаб, пун-

кты приема помощи для прибы-
вающих из ДНР и ЛНР.

Все прибывшие проверяются 
на наличие коронавирусной ин-
фекции, а система здравоохра-
нения региона мобилизуется для 
оказания нуждающимся необхо-
димой медицинской помощи.

В целях своевременного ока-
зания бесплатной медицинской 
помощи гражданам РФ, вынуж-
денно покинувшим территорию 
Украины, территориальному 
фонду ОМС совместно со стра-
ховыми медицинскими органи-
зациями поручено организовать 
в пунктах временного размеще-
ния выдачу полисов обязатель-
ного медицинского страхования. 
Деятельность по обеспечению 
данной категории граждан поли-
сами ОМС проводится в рамках 
реализации Программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-

ской помощи на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28.12.2021 № 2505, 
и организована в соответствии 
с действующими правовыми нор-
мами, утвержденными приказом 
Минздрава России от 28.02.2019 
№ 108 н «Об утверждении Пра-
вил обязательного медицинского 
страхования».

Граждане ЛНР и ДНР, прибыв-
шие в страну с целью дальнейше-
го проживания на территории 
Российской Федерации, могут об-
ратиться в пункт выдачи полисов 
любой страховой медицинской 
организации (СМО) на свой вы-
бор. Информация о страховых 
компаниях, действующих в систе-
ме ОМС нашего региона, а так-
же контактные данные и ссылки 
на официальные сайты СМО до-
ступны на портале «тфомсбрк.рф» 

– официальном Интернет-ресурсе 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Брянской области.

При оформлении полиса 
гражданам РФ, вынужденно по-
кинувшим территорию Украины, 
в заявление о выборе страховой 
медицинской организации вно-
сится специальная отметка о ка-
тегории застрахованного лица: 
«Гражданин РФ, проживающий 
на территории Донецкой На-
родной Республики (ДНР)» или 
«Гражданин РФ, проживающий 
на территории Луганской Народ-
ной Республики (ЛНР)».

Иностранным гражданам, ли-
цам без гражданства и лицам, 
признанным беженцами в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 19.02.1993 
№ 4528 «О беженцах», вынужденно 
покинувшим территорию Украи-
ны, выдача полиса обязательно-
го медицинского страхования 
осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ.

Для оформления полиса ОМС  
и реализации права на получение 

бесплатной медицинской помощи 
беженцам необходимо предоста-
вить:

• заявление;
• удостоверение беженца;
• или свидетельство о рассмо-

трении ходатайства о признании 
беженцем по существу;

• или копию жалобы на реше-
ние о лишении статуса беженца 
в Федеральную миграционную 
службу с отметкой о ее приеме 
к рассмотрению;

• или свидетельство о предо-
ставлении временного убежища 
на территории Российской Феде-
рации.

Для представителя лица, явля-
ющегося беженцем:

• документ, удостоверяющий 
личность;

• доверенность на регистра-
цию в качестве застрахованного 
лица в выбранной страховой ме-
дицинской организации, оформ-
ленной в соответствии со ст. 
185 ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В день подачи заявления вы-
дается временное свидетельство, 
которое подтверждает оформле-
ние полиса и удостоверяет право 
застрахованного на бесплатное 
оказание медицинской помощи 
при наступлении страхового слу-
чая.

Обеспечение полисами ОМС беженцев и граждан 
России, вынужденно покинувших территорию Украины


