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Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана в РФ.

• Куда обращаться за неотложной помощью?
Медицинская помощь в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни и здоровью пациента, оказывается ино-
странным гражданам государственными медицински-
ми организациями бесплатно. То есть, иностранец, 
пребывающий на территории РФ на законных снова-
ниях, в случае недомогания имеет право вызвать ско-
рую помощь или обратиться в поликлинику. В таком 
случае медицинская помощь должна быть ему оказа-
на бесплатно. По желанию, гражданин может также 
воспользоваться услугами частных медицинских цен-
тров на платной основе.

ВАЖНО!
При наличии у иностранца РВП или ВНЖ, он име-

ет право (а в некоторых случаях - обязан) оформить 
ОМС полис (обязательного медицинского страхова-
ния) – см. Рис. 1. После оформления полиса, иностра-
нец имеет право обращаться в указанный перечень 
организаций за получением бесплатной медицинской 
помощи, или экстренной медицинской помощи. В та-
ком случае, при обращении за оказанием бесплатной 
медицинской помощи, необходимо сообщить свой 
номер полиса медицинскому работнику.
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Рис. 1 – ОМС полис
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Оформление медицинской книжки
Личную медицинскую книжку должны иметь все 

иностранные граждане, которые выполняют следую-
щие виды работ:

• производство, хранение, транспортировка и реа-
лизация пищевых продуктов и питьевой воды;

• воспитание и обучение детей;
• коммунальное и бытовое обслуживание населения. 

Кроме того, упомянутые категории иностранных 
граждан должны проходить профилактические ме-
дицинские осмотры на наличие инфекционных за-
болеваний и профессиональную гигиеническую 
подготовку. Это необходимо для выявления опасных 
инфекционных заболеваний. 

Личные медицинские книжки по форме, утвержден-
ной Роспотребнадзором, оформляются и выдаются 
иностранным гражданам (или их работодателям) цен-
трами гигиены и эпидемиологии. Порядок оформле-
ния данного документа определяется региональным 
законодательством. 

При этом оформление и выдача личных медицин-
ских книжек, а также профессиональная гигиениче-
ская подготовка, являются платными услугами для 
иностранных граждан.

 
Анализы
Медкомиссия является обязательной процедурой для 

всех иностранных граждан, которые хотят работать или 
жить на территории России. По результатам медицин-
ской комиссии, иностранным гражданам выдается ме-
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дицинское заключение о состоянии здоровья.

Медицинское освидетельствование осуществля-
ется организациями, которые включены в перечень 
организаций, уполномоченных осуществлять меди-
цинское освидетельствование иностранных граждан 
на территории России. Медицинское освидетельство-
вание иностранных граждан и лиц без гражданства 
проводится в целях подтверждения наличия или от-
сутствия заболевания наркоманией и/или инфекци-
онных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих. 

В случае, если медицинское освидетельствование 
мигрантов выявит наличие у иностранного гражда-
нина инфекционного заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, то иностранцу будет от-
казано в выдаче патента, ВНЖ, РВП или гражданства. 

Также обнаружение подобных болезней у иностран-
ца на медицинском осмотре станет основанием для 
аннулирования патента, разрешения на проживание 
в РФ и вида на жительство в РФ.

Вакцинация
На работодателей, организации и ИП – возложена 

задача обеспечить в срок до 31 декабря 2020 года 
проведение иммунизации против кори привлечен-
ных трудовых мигрантов, не привитых против кори, 
не имеющих сведений о прививках против кори и не 
болевших корью ранее.

В то же время, законодательство РФ требует от тру-
довых мигрантов прохождения минимальных меди-
цинских процедур: они обязаны пройти в РФ медо-
смотр и подтвердить, что не употребляют наркотики 
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и не больны ВИЧ, проказой, туберкулезом, сифилисом. 

В то же время, даже трудовой мигрант вправе отка-
заться от медицинского вмешательства, в том числе 
от прививки. Ни у работодателя, ни у органов власти 
в сфере здравоохранения нет полномочий принудить 
работников к прохождению вакцинации. 

Поскольку вакцинация не является трудовой обязан-
ностью работников, за отказ от нее нельзя применить 
к работникам какие-либо меры дисциплинарного воз-
действия. «Обязательные» прививки предусмотрены 
только для граждан, занятых на работах, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания ин-
фекционными болезнями, но Перечень таких работ 
определяет Правительство РФ или Минздрав России, 
а не главный санитарный врач РФ.

Медицинское обслуживание
Для граждан Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана в РФ.
Мне нужна медицинская помощь.
У Вас есть полис обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС)?
Да.
Тогда Вы можете получить медицинскую помощь 

бесплатно.
Вам нужна экстренная медицинская помощь?
Да. 
Вы можете:
• Вызвать скорую медицинскую помощь;
• Обратиться в травматологический пункт в ближай-

шей больнице.
Нет. 
Вы можете:
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• Посетить поликлинику;
• Вызвать врача на дом.
У Вас есть полис обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС)?
Нет. 
Вам нужна экстренная медицинская помощь?
Да. 
Вы можете обратиться в частные медицинские цен-

тры, но данная услуга будет платной.
 Нет. 
У Вас есть разрешение на временное проживание 

(далее – РВП) или вид на жительство (далее – ВНЖ)?
Да. 
Вам необходимо оформить полис ОМС для получе-

ния бесплатной медицинской помощи. После получе-
ния полиса ОМС Вы можете:

• Посетить поликлинику;
• Вызвать врача на дом.
Нет. 
Для нахождения на территории РФ Вам необходимо 

иметь РВП или ВНЖ.
Где мне оформить ОМС?
У Вас РВП или ВНЖ?
РВП. 
Вы можете подать документы на получение полиса 

ОМС Вы можете лично или через представителя в лю-
бой удобный пункт выдачи полисов выбранной стра-
ховой медицинской организации, которая работает в 
системе ОМС.

Какие нужны документы? 
Вам потребуется предоставить:
• заявление;
• паспорт иностранного гражданина или иной до-

кумент, установленный федеральным законом или 
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признаваемый в соответствии с международным до-
говором РФ в качестве документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина, с отметкой о 
разрешении на временное проживание (РВП) в РФ;

• СНИЛС (при наличии).
 ВНЖ. 
Вы можете подать документы:
• Лично в любой удобный пункт выдачи полисов вы-

бранной страховой медицинской организации, кото-
рая работает в системе ОМС;

• Личное посещение Многофункциональный центр 
(далее – МФЦ). Центры госуслуг открыты во всех рай-
онах Москвы. Они работают с 08:00 до 20:00 (Адреса 
Москва и Московская обл)

Какие нужны документы? 
Вам потребуется предоставить:
• заявление;
• паспорт иностранного гражданина или иной до-

кумент, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным до-
говором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина;

• вид на жительство (ВНЖ);
• СНИЛС  (при наличии).
Как мне записаться в МФЦ?
Записаться на прием в отделение МФЦ возможно:  
• онлайн (https://www.mos.ru/pgu/ru/md/) 
• по телефону, 
• получить в отделении талон, подтверждающий ме-

сто в электронной очереди. 
Документы подаются лично или через Вашего пред-

ставителя.
Как мне оформить медицинскую книжку?
Вы работаете?
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Да. 
Вам необходимо обратится к своему работодателю, 

который должен написать заявление в центр гигиены 
и эпидемиологии (далее – ЦгиЭ) (Адрес Москва и Мо-
сковская обл) и оплатить данную услугу.

После чего Вы пройдете необходимых специали-
стов, сдадите анализы и по истечении 15 дней Ваш 
работодатель получит медицинскую книжку.

Когда она будет у меня? 
Вы сможете получить медицинскую книжку на руки 

при увольнении из организации.
Вы работаете?
Нет. 
Для получения медицинской книжки Вам необходи-

мо обратиться в ЦгиЭ.
Что мне для этого нужно?
Вам необходимо в регистратуре ЦгиЭ предоставить:
• заявление;
• Паспорт.
Далее Вам будет назначен день для прохождения 

планового медицинского осмотра.
Какие данные будут в медицинской книжке?
В медицинской книжке будут содержаться следую-

щие сведения о:
• состоянии Вашего здоровья;
• сделанных прививках
• заболеваниях, которые Вы перенесли
• должностях, которые занимали ранее
• медицинских осмотров, которые проходили ранее.
Когда я получу медицинскую книжку?
В зависимости от того, куда вы обратились за полу-

чением медицинской книжки, медицинский документ 
выдается спустя 1-5 дней после прохождения плано-
вого осмотра в медицинском учреждении.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


