ПАМЯТКА
ДЛЯ ЛИЦ, ПРИБЫВШИХ НА
ТЕРРИТОРИЮ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЗ ЛУГАНСКОЙ,
ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК И
УКРАИНЫ
В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ
ПОРЯДКЕ
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ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В БРЯНСКУЮ
ОБЛАСТЬ С ТЕРРИТОРИИ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ,
НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО ИЛИ
УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА, ПОЛУЧАЮТ
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ.

Люди, которые не имеют возможности остановиться у
родственников, друзей, знакомых или снимать жилье,
направляются в пункты временного размещения (ПВР), где
имеются все минимально необходимые условия проживания.
По вопросам размещения в ПВР обращаться по телефону
единой службы
122 доб.4

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ЛИЦ,
ПРИБЫВАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Для иностранных граждан:
Иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской
Федерации из ДНР и ЛНР, могут обратиться в ближайший территориальный орган
МВД России по месту пребывания с заявлением (ходатайством) о получении статуса
беженца, вынужденного переселенца, предоставлении временного убежища, а также
получении разрешения на временное проживание и приобретении гражданства
Российской Федерации.
При обращении с ходатайством о признании беженцем (заявлением о
предоставлении временного убежища) предоставляются:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документы, подтверждающие родственные отношения (например,
свидетельство о рождении ребенка).
3. Фотографии размером 3,5 х 4,5, на матовой бумаге (4 шт.). При их
отсутствии, в исключительном порядке фотографирование может быть
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организовано территориальным органом МВД России.
Также лица, подавшие ходатайство (заявление) проходят обязательное
медицинское освидетельствование.
Бланк ходатайства о признании беженцем (заявления о предоставлении
временного убежища) размещен на официальном сайте МВД России, также его
можно получить при обращении в территориальный орган МВД России по месту
пребывания на территории Российской Федерации, в пунктах временного
размещения.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29.04.2019 № 187 иностранные граждане, проживающие (проживавшие) на
территориях ДНР и JIHP, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Документы для получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации
Граждане Украины могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на
временное проживание.
Срок оформления разрешения на временное проживание составляет
шестьдесят суток. Государственная пошлина - 1 600 рублей.
Для получения разрешения гражданин Украины подает в подразделение по
вопросам миграции:
- заявление в двух экземплярах и две фотографии;
- документ, удостоверяющий личность, и его нотариально заверенный
перевод;
- один из документов (при наличии), подтверждающих владение
иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации:
документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже
основного общего образования), выданный образовательным учреждением на
территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года.
документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 1 сентября 1991 года по 31 декабря 1995 года, а также документ,
выданный военной профессиональной образовательной организацией или военной
образовательной организацией высшего образования.
Документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации не
представляются иностранными гражданами: не достигшими возраста
восемнадцати лет, мужчинами, достигшими возраста 65 лет, женщинами,
достигшими возраста 60 лет, недееспособными или ограниченными в
дееспособности; участниками Государственной программы и членами их семей.
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Заявитель по собственной инициативе вправе предоставить: миграционную
карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде иностранного гражданина
в Российскую Федерацию или подразделения по вопросам миграции о выдаче
иностранному гражданину миграционной карты;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу
разрешения на временное проживание;
медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также
сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
один из документов, подтверждающих владение иностранным гражданином
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации:
сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели
получения разрешения на временное проживание или вида на жительство;
документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 1 января 1996г.;
сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации, выданный до 7 июня 2021 года.
Прием в гражданство Российской Федерации:
Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке на
основании части 8 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с применением
положений Указа Президента Российской Федерации от 29.04.2019 № 187 «Об
отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке» имеют право:
Граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики, постоянно проживавшие на территориях Донецкой и Луганской
областей по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно;
родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и г.
Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а
также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители,
имеют основание для Обращаться с заявлением о приеме в гражданство Российской
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Федерации необходимо в подразделение по вопросам миграции по месту
временного пребывания.
Основания приобретения гражданства Российской Федерации в
соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального Закона «О гражданстве
РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ
1. Заявление составляется в двух экземплярах (каждый на бланке) по
установленной форме.
2. Бланк заявления заполняется от руки или с использованием технических
средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении бланка заявления не
допускается использование сокращений и аббревиатур, а также внесение
исправлений. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть
исчерпывающими. Текст заявления, выполненный от руки, должен быть
разборчивым.
3. В случае изменения Ф.И.О. – предоставляются документы,
подтверждающие изменения.
4. Для детей с 14 лет – предоставляется согласие на приобретение
гражданства РФ.
5. Оплачивается государственная пошлина 3500 рублей
6. В силу правовых предписаний пп.б п.7 Указа Президента Российской
Федерации от 29.04.2019 № 187 и п.7 Положения о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской
Федерации от 14.11.2002 № 1325, все представляемые вместе с заявлением
документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть
засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации о
нотариате.
Категории граждан, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 29.04.2019 года № 187:
подпункт А пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 187
от 29.04.2019:
Граждане Украины, не имеющие гражданство (подданства) другого
государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях
Республики Крым и г. Севастополя, выехавшие за пределы указанных
территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные
(удочеренные), супруги и родители.
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Перечень документов, предоставляемых при подаче заявления о приеме в
гражданство Российской Федерации:
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство либо
отсутствие
гражданства (паспорт, ВУ, либо ВНЖ для ЛБГ).
2. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих
и которые предусмотрены перечнем, утверждаемым
уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Не
предоставляется, если заявитель имеет: разрешение на временное проживание в
Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации,
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации, свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Не предоставляется, если заявитель, страдающий заболеванием, вызываемым
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), имеет членов семьи (супруга
(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) граждан Российской Федерации либо иностранных граждан или лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и при
этом отсутствуют нарушения ими законодательства Российской Федерации о
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции (п. 3 ст.11 Федерального закона
от 30.03.1995 № 38-ФЗ, а также гражданами Украины, другими иностранными
гражданами имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство,
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
4. Один из документов, подтверждающий степень родства (свидетельство о
рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении
(удочерении) или иной документ).
5. Один из документов, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное
проживание, вид на жительство или иной документ, предусмотренный
Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным договором
Российской Федерации.
6. Один из документов, подтверждающий рождение на территории Республики
Крым или на территории г. Севастополя (свидетельство о рождении или выписка из
книги государственной регистрации актов гражданского состояния).
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7. Один из документов, подтверждающий постоянное проживание на территории
Республики Крым или на территории г. Севастополя до 18.03.2014 года (выписка из
домовой или похозяйственной книги, копия поквартирной карточки или
финансового лицевого счета либо иной документ). Предоставление таких
документов не требуется,
если эти сведения содержатся в документе
удостоверяющим личность.
8. Квитанция об оплате государственной пошлины – 3.500 руб.
9. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).
Все перечисленные копии документов (п.1,4,5,6,7) представляются вместе с
ОРИГИНАЛАМИ.
Категории граждан, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 29.04.2019 года № 187:
подпункт Б пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 187
от 29.04.201:
Лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на
территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшие за пределы
указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе
усыновленные (удочеренные), супруги и родители.
Перечень документов, предоставляемых при подаче заявления о приеме в
гражданство Российской Федерации
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство либо отсутствие
гражданства (паспорт, ВУ, либо ВНЖ для ЛБГ).
2. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих
и которые предусмотрены перечнем, утверждаемым
уполномоченным
Правительством
РФ
федеральным
органом
исполнительной
власти.
Не предоставляется если заявитель имеет: разрешение на временное проживание в
Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации,
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации, свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Не предоставляется если заявитель,
страдающий заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекцией), имеет членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе
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усыновленных), родителей (в том числе приемных) - граждан Российской
Федерации либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют
нарушения ими законодательства Российской Федерации о предупреждении
распространения ВИЧ-инфекции (п.3 ст.11 Федерального закона от 30.03.1995 №
38-ФЗ, а также
гражданами Украины, другими иностранными гражданами
имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство,
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
4. Один из документов, подтверждающий степень родства (свидетельство о
рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении
(удочерении) или иной документ).
5. Один из документов, подтверждающий право на пребывание (проживание)
в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное
проживание, вид на жительство или иной документ, предусмотренный
Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным договором
Российской Федерации.
6. Один из документов, подтверждающий рождение на территории
Республики Крым или на территории г. Севастополя (свидетельство о рождении или
выписка из книги государственной регистрации актов гражданского состояния).
7. Один из документов, подтверждающий постоянное проживание на
территории Республики Крым или на территории г. Севастополя до 18.03.2014 года
(выписка из домовой или похозяйственной книги, копия поквартирной карточки
или финансового лицевого счета либо иной документ). Предоставление таких
документов не требуется,
если эти сведения содержатся в документе
удостоверяющим личность.
8. Квитанция об оплате государственной пошлины – 3.500 руб.
9. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).
Все перечисленные копии документов (п.1,4,5,6,7) представляются вместе
с ОРИГИНАЛАМИ.
Категории граждан, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 29.04.2019 года № 187:
подпункт В пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 187
от 29.04.2019:
Граждане Украины и лица без гражданства, имеющие:
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации,
- вид на жительство в Российской Федерации,
- удостоверение беженца,
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- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации,
- свидетельство участника Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
Постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и
Луганской областей Украины по состоянию на 07.04.2014
27.04.2014
соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным),
супругам и родителям.
Перечень документов, предоставляемых при подаче заявления о приеме в
гражданство Российской Федерации
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство либо
отсутствие
гражданства (паспорт, ВУ, либо ВНЖ для ЛБГ).
2. Один из документов, подтверждающий степень родства (свидетельство о
рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении
(удочерении) или иной документ).
3. Один из документов, подтверждающий право на пребывание (проживание)
в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на
жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации) или свидетельство участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
4. Один из документов, подтверждающий постоянное проживавшие на
территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 07.04.2014
г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, в том числе выданный соответствующими
органами, фактически действующими на территории отдельных районов названных
областей, с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях.
Предоставление таких документов не требуется, если эти сведения содержатся
в документе удостоверяющем личность.
5. Квитанция об оплате государственной пошлины – 3.500 руб.
6. 3 фотографии размером 3*4 сантиметра (матовые).
Все перечисленные копии документов (п.1,2.3,4) представляются вместе с
ОРИГИНАЛАМИ.
(* ВУ – временное убежище, ВНЖ - вид на жительство, ЛБГ – лица без
гражданства)
Для граждан Российской Федерации:
Вопросы, связанные с оформлением (переоформлением) паспорта
гражданина Российской Федерации в случаях достижения возраста 14-ти лет, утери,
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порчи, достижения возраста для замены паспорта, а также регистрации по месту
жительства либо пребывания рассматриваются территориальными органам МВД
России в приоритетном порядке.
По возникающим вопросам можно обратиться в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Брянской области:
по вопросам регистрационно-паспортной работы для
граждан РФ

(4832)71-85-11

осуществление миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства

(4832)71-85-12

выдача вида на жительство, разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без
гражданства

(4832)71-85-26

по вопросам получения гражданства РФ

(4832)71-85-27

предоставление временного убежища иностранным
гражданам и лицам без гражданства

(4832)71-85-25,
(4832)71-85-22

ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМИ, ПРИБЫВШИМИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ИЗ УКРАИНЫ,
ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК
Лица, вынужденно покинувшие территории Украины, ДНР и ЛНР и
прибывшие на территорию Российской Федерации (Брянская область) в экстренном
массовом порядке в 2022 году, имеют право получить единовременную
материальную помощь в размере 10,0 тыс. рублей на каждого человека.
Материальная помощь выплачивается однократно гражданам, пересекшим
границу России, начиная с 18 февраля 2022 года, на основании заявления, форму
которого Вы можете получить в Комплексных центрах социального обслуживания
населения Брянской области.
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Средства единовременной материальной помощи зачисляются на лицевой
счет гражданина, открытый в кредитной организации Российской Федерации.
В случае отсутствия у Вас лицевого счета в кредитной организации
Российской Федерации Вы можете одновременно заполнить заявление на открытие
лицевого счета в любом отделении Сбербанка России.
К заявлению на материальную помощь прилагаются следующие
документы:
- выписка из лицевого счета кредитной организации Российской Федерации;
- документы, удостоверяющие личность гражданина;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), оформленный в
отделениях Пенсионного фонда либо МФЦ;
- документы, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении
для несовершеннолетних граждан), с которыми гражданин пересекал границу;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в
случае представления интересов подопечного).
По возникающим вопросам можно обратиться в Департамент семьи,
социальной и демографической политики Брянской области по телефону:
(4832) 30-31-27.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ

Граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики и лица без гражданства, постоянно проживавшиt на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики,
прибывшие в Брянскую область, имеющие потребность в содействии в
трудоустройстве, могут обратиться в органы службы занятости населения:
1.
граждане, находящиеся в пунктах временного размещения (далее –
ПВР) в целях содействия в трудоустройстве могут обратиться к специалистам
центра занятости, которые обслуживают данный ПВР;
2.
граждане, проживающие в семьях, могут обратиться в центр
занятости, находящийся на территории пребывания.
Осуществлять трудовую деятельность на территории Брянской области без
оформления разрешительных документов имеют право иностранные граждане,
имеющие один из следующих документов:
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации,
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- удостоверение беженца,
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации,
- вид на жительство в Российской Федерации,
- свидетельство участника Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
При отсутствии вышеуказанных
осуществляется на основании патента.

документов

трудовая

деятельность

С информацией о вакансиях можно ознакомиться на единой цифровой
платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»
(www.trudvsem.ru).
По всем вопросам, связанным с поиском работы, необходимо
обращаться в центр занятости населения в любом городе или районе Брянской
области или в Управление государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области.
По возникающим вопросам в сфере трудоустройства можно обратиться
на телефон горячей линии 8-958-861-49-77, (4832) 51-48-41
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ДЕТЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПО ВОПРОСАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в
государственные
или
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по общеобразовательным программам (далее школа), наравне с гражданами Российской Федерации.
Приём ребёнка в школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение беженца.
Родители (законные представители) детей, прибывших с территории
Украины
(в том числе лица, признанные беженцами, являющиеся иностранными гражданами
или лицами без гражданства), дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка),
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и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (миграционная карта, удостоверение беженца и др.).
Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
В случае невозможности (в силу чрезвычайных обстоятельств)
представления документов на русском языке или их заверенного перевода на
русский язык ребёнка могут принять в школу на основании заявления родителя
(законного представителя) и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации (миграционная карта и др.).
В исключительных случаях (если ребёнок прибыл с территории Украины в
сопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного права
представлять интересы конкретного ребёнка, либо без сопровождения) ребёнка
могут принять в школу на основании заявления родственника или иного лица,
заинтересованных в обеспечении права ребёнка на получение общего образования,
либо на основании личного заявления ребёнка, достигшего возраста 14 лет.
По возникающим вопросам в сфере образования можно обратиться
на горячую телефонную линию Департамента образования Брянской области
по номеру
(4832) 58-04-08
по вопросам устройства детей в детский сад
(4832) 58-04-41
по вопросам поступления и перевода в средние учебные заведения
(4832) 58-73-00
по вопросам сдачи ЕГЭ
(4832) 63-83-49
(4832) 58-73-07

ИФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ, ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прибывшие из
Украины, Луганской и Донецкой народных республик, без законного представителя,
либо лица, сопровождающие детей или осуществляющие за ними присмотр, по
вопросу оформления предварительной опеки должны обратиться в орган опеки и
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попечительства муниципального образования Брянской области, расположенный в
администрации муниципального района,
(муниципального округа, городского
округа).

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИИ ИЗ УКРАИНЫ, ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК

Вне зависимости от наличия полиса обязательного медицинского
страхования и иных документов, определяющих статус проживания,
оказывается медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента.
Граждане Российской Федерации, Украины, ДНР и ЛНР, лица без
гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, ДНР и ЛНР,
вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР и ЛНР и прибывшие на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
до получения ими полиса обязательного медицинского страхования имеют
право на бесплатное:
- оказание первичной медико-санитарной помощи, включая лекарственное
обеспечение лекарственными препаратами отпускаемых по рецептам врачей
согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890;
- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях и состояниях,
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
- проведения профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Граждане, получившие временное убежище на территории Российской
Федерации
Такие лица получают полис обязательного медицинского страхования при
наличии свидетельства о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации.
Они имеют право на получение медицинской помощи в полном объеме в
соответствии с требованиями действующего законодательства за счет средств
обязательного медицинского страхования.
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Граждане, получившие статус беженца
Такие лица получают полис обязательного медицинского страхования при
наличии удостоверения беженца.
Они имеют право на получение медицинской помощи в полном объеме в
соответствии с требованиями действующего законодательства за счет средств
обязательного медицинского страхования.
Иностранные граждане, не получившие правового статуса на
территории Российской Федерации
Для таких категорий лиц получение полиса обязательного медицинского
страхования не предусмотрено.
Они могут получить медицинскую помощь в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации» (далее – Правила).
Им
бесплатно
оказывается
скорая,
в
том
числе
скорая
специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения: при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
Иная медицинская помощь - в неотложной форме (за исключением
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой
форме - оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о
предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного
медицинского страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан
договорами в сфере обязательного медицинского страхования.
По возникающим вопросам можно обратиться в Департамент
здравоохранения Брянской области по телефону 8 (4832) 64-21-51

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИИ ИЗ УКРАИНЫ, ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК

Право на пенсионное обеспечение по законодательству Российской
Федерации лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из Украины,
зависит от их статуса.
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Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины,
ДНР и ЛНР, экстренно прибывающие на территорию Российской Федерации, имеют
право на пенсионное и социальное обеспечение наравне с гражданами Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Граждане Украины, ДНР и ЛНР имеют право на пенсионное обеспечение
по законодательству Российской Федерации при наличии статуса беженца или
вида на жительство в Российской Федерации.
У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает при
постоянном проживании на территории России, подтверждаемым видом на
жительство, выдаваемым территориальными органами ФМС России.
Лица, получившие в России статус беженца, право на пенсионное
обеспечение имеют наравне с гражданами Российской Федерации на период
действия
статуса
беженца,
подтверждаемого
удостоверением
беженца
установленного образца, выдаваемого территориальными органами ФМС России.
На лиц из числа иностранных граждан, которым предоставлено временное
убежище, право на пенсионное обеспечение не распространяется.
Для назначения российской пенсии гражданами, прибывшими с
территории Украины, представляются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность:
для иностранных граждан – вид на жительство,
для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской
Федерации,
для беженцев – удостоверение беженца;
-о нетрудоспособных членах семьи;
-об установлении инвалидности;
-о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с ним отношениях;
-документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев
работы подряд до 01.01.2002;
-пенсионное дело и
сведения о прекращении выплаты пенсии на
территории Украины, подтверждаемые органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение по прежнему месту жительства.
В случае, если такие сведения о прекращении выплаты пенсии в Украине
отсутствуют, гражданин, обращающийся за назначением российской пенсии,
дополнительно оформляет заявление, в котором самостоятельно указывает сведения
о сроках прекращения выплаты пенсии на Украине и обязуется при поступлении
соответствующих сведений выплатить переполученные суммы пенсии, если такие
факты будут установлены (для пенсионеров, получавших пенсию на Украине).
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В случае если гражданин не может представить документы о стаже и
заработке, пенсионное дело из Пенсионного фонда Украины, ему может быть
назначена социальная пенсия по старости при условии подтверждения постоянного
проживания на территории России не менее 15 лет или наличия статуса беженца.
Также граждане, имеющие вид на жительство или статус беженца, могут
обратиться за назначением пенсии по инвалидности или по случаю потери
кормильца независимо от возраста.
Для назначения пенсии по инвалидности необходимо представить
документ об установлении инвалидности, выданный компетентным учреждением
Российской Федерации или до распада СССР - компетентным учреждением
республик, входивших в состав Советского Союза (либо пройти специальное
медицинское освидетельствование на территории России).
Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо
представить документы, подтверждающие родственные отношения с умершим
кормильцем, документ о смерти кормильца.
По возникающим вопросам можно обратиться в Пенсионный фонд
Российской Федерации в любое отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации, а также по единому телефонному номеру 8-800-600-03-42

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

По вопросам регистрации актов гражданского состояния
(рождение, смерть, вступление в брак и расторжение брака, установление отцовства,
усыновление (удочерение), перемена имени и т.д.)
необходимо обращаться отдел ЗАГС по месту пребывания.
По возникающим вопросам в сфере регистрации актов гражданского
состояния можно обратиться в Управление ЗАГС Брянской области
по телефону: 8 (4832) 74-10-38.
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ЛЬГОТЫ ПРИ ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ
ЗНАЧИМЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Согласно решению Федеральной нотариальной палаты и Брянской
областной нотариальной палаты от оплаты услуг нотариуса правового и
технического характера освобождаются:
лица, проживавшие после 1 февраля 2022 года на территории:
Донецкой Народной Республики (определенной статьей 3 Закона о
государственной границе Донецкой Народной Республики от 29.11.2019),
Луганской Народной Республики (определенной статьей 3 Закона о
государственной границе Луганской Народной республики от 18.12.2019)
и вынужденные эвакуироваться в условиях чрезвычайной ситуации с
данных территорий.
Данные лица освобождаются от оплаты услуг нотариуса правового и
технического характера в связи с совершением следующих социально значимых
нотариальных действий:
- удостоверение доверенностей (по любым вопросам);
- удостоверение согласий;
- свидетельствование подлинности подписи на заявлениях;
- свидетельствование верности копий документов;
- удостоверение завещаний;
- удостоверение равнозначности электронного документа документу на
бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бумажном
носителе электронному документу;
- передача документов физических лиц;
- свидетельствование верности перевода документов и подлинности
подписи переводчика на документах, выданных указанным лицам.
По возникающим вопросам в сфере совершения нотариальных
действий можно обратиться в Брянскую областную нотариальную палату
по телефону: 8 (4832) 64-53-06.
ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ
Адвокатская палата Брянской области оказывает бесплатную юридическую
помощь лицам, прибывшим на территорию Российской федерации в экстренном
массовом порядке, в виде:
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- устных консультаций,
- составления документов правового характера,
- представительства в суде первой инстанции в исключительных случаях.
Обратиться за бесплатной юридической помощью адвоката можно в
адвокатскую палату Брянской области по телефону: 8 (4832) 71-73-37.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По возникающим вопросам также можно обратиться:
к Уполномоченному по правам человека в Брянской области:
- по адресу: 241050, г, Брянск, ул. Фокина. 31,
- посредством электронной почты upchbrk@yandex.ru
- через официальный сайт: https://ombudsman.bryansk.in
- по телефону 8 (4832) 74-27-32.
Кроме того, еженедельно, каждый четверг с 12:00 до 14:00 сотрудники
группы по обеспечению деятельности Уполномоченного проводят бесплатные
юридические консультации граждан в публичном центре правовой информации
Брянской областной центральной библиотеки имени Ф И. Тютчева, по адресу: г,
Брянск. ул. Карла Маркса, дом 5.
к Уполномоченному по правам ребенка в Брянской области:
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи семьям с детьми, в
том числе предоставления образовательных услуг (зачисления детей в дошкольные
и общеобразовательные учреждения Брянской области), получения гуманитарной
помощи, психологической и духовной поддержки и иным вопросам в сфере защиты
прав несовершеннолетних
по телефону 8 (4832) 67-50-74
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Брянской области
по телефону 8 (4832) 66-68-31

