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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ ·-----~-
/L){l/-п 

О внесении изменений в прикоз Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 31.07.2014 № 989-п <<0 порядке оказания медицинской 
помощи гра:жданам Украины и лицом без гра:жданства, постоянно 

проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию 

Российской Федерации в поисках убежища» 

В целях приведения приказа Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 31.07.2014 № 989-п «О порядке оказания медицинской помощи 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 

территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в 

поисках убежища» в соответствие с федеральным законодательством и правилами 
юридической техники 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 31.07.2014 № 989-п «О порядке оказания медицинской 
помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим 

на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в 

поисках убежища»: 

1) в подпункте 4 пункта 8, подпункте 6 пункта 9, подпункте 6 пункта 10 слова 
«с оформлением статуса «временного убежища» заменить словами «с получением 

временного убежища»; 

2) в подпункте 5 пункта 8, подпункте 7 пункта 9 слова «получившим статус 
«временное убежище» заменить словами «которым предоставлено временное 

убежище»; 

3) в подпункте 5 пункта 8 слова «в объеме территориальной программы 
государственных гарантий» заменить словами «в объеме Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области». 

2. Внести изменения во Временное положение о порядке оказания 

медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской 
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Федерации в поисках убежища, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 31.07.2014 № 989-п «О порядке 
оказания медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию 

Российской Федерации в поисках убежища», изложив последние два абзаца 
пункта 2 в следующей редакции: 

«Медицинское освидетельствование проводится 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 поIIсках убежища, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации по 
форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 24.06.2014 № 389н «Об утверждении 
временного порядка проведения обязательного медицинского 

освидетельствования граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 

Федерации в поисках убежища», по окончании которого врачом-терапевтом 
(врачом-педиатром) оформляется в двух экземплярах медицинский сертификат о 
результатах обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища, и 
заверяется печатью медицинской организации. Один экземпляр медицинского 

сертификата выдается гражданину, прошедшему медицинское 
освидетельствование, либо его законному представителю, второй экземпляр 
остается на хранении в медицинской организации. Срок действия медицинского 

сертификата составляет 1 год. 
Проведение медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц 

без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации с иными 
целями, не связанными с получением временного убежища, проводится в 

соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.05.2012 № 527-п «О совершенствовании системы 
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 

гражданства и подготовки документов по принятию решения о нежелательности 

пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации»». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

4. Копию настоящего приказа в 7-дневный срок направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области. 

И.о. Министра Н.Н. Кивелева 
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