
инФорNIлционнм пл1\[яткл
для иностранных граждан, желающих в,ьехать

в Российскую Федерацию с целью лечения

внимлниЕ!
1) Прибытие ино(]транноI-о гражданина в Росс1,Iйскую Федерацию

с целью лечения в усJIо]][Iях огранлtчеttий, принятых Российской
Федерацией с учетом ;1еr'лс,r-вуrощей эпи/{емI14оJIогическоr"i ситуации,

це.lrесообразно рассN{атриt}?т}, как экс-t,ренную необходr{]\lость оказатIия

вьIсококвалифицированноii помошlи медицинским пеl]соналопц лечебнътх

учреждений Российской Федерации.

2) За предост:лвление иностранным гражданиноN{ ложной

информации для получеIII{я разрешiения Hil въезд на территорию

Рсlссийской Фс:дераuии в L{олях лечсЕlия, а т;tl(же пре/Iоставлсt{ие при

пересечеt{ии государlэтвенIlой границы Россиiiской Фелсраrrии

поддельных документ,ов, IIодтверждающих llриглашение на леt{ение

в медицински)i организаIIиях Российской Федерацl,rи, прелусN{отрена

уtоловная ответствен]ность согJIасно З22 ста],ье УК РФ кF{езаконное

цересечение Государственноii границы Российскоii Фе,цераttии>.

настояшitя информ;rционная памятка действительна в условиях
ограничениi't. связанньlх с настояше}"I эпидемl.{ологическоti ситуаutrей

по HoBoI"I коронавирусной ллнtРекции (COVID- 1 9)

PeKo"ueHdaLplll:

l. Иностранному гра)*iданину необходип,tо вы(iрать NIе.цицинскую

организаци}о для получеIIия медицинских усJtуг. Обраrдаем вниN{ание.

ч1о форма собственнос:ти м()дицI{нской организации не имееl значения.

иностранный граждаЕ:ин в гIраве обращаться как в медицинские

органt{зации государственнолi системы здравоохраненlIя) так р1 частной.

С перечнеМ }lекотOрых N,{слицI,{нских организаций IчlоЖНо

о:iнакоN,ltlться на сайтс trttps : //russiamedtravel. ru/;

2. Пoc.lre выбора медицинской организацlли необходиl\{о сtsязаться

с её предстаВитеJtямl{. N4едицlrнская организация может запросI{ть

у иностранного rrац]{ента сведения, необходlIмL,Iе для уточненI,{я

вOзможности оказания запрашиваемых иностранным гражданином

медицинскиХ },слуг! а ]ак-ке принятия рсш]елlия о выдаLIе доку]\,{ентов для

l IриI,JrашIелIия.



З. В настояшее в,реN4я действует следуюший поряjIок оформления

документов для въезда Hia территорию Российской Федtэрацl,tи:

а) для граждан инс)странных гос},дарств, в отношении которых

действует безвизовый режиN|, в условиях, осложненных настояшсй

эпидемиологической с_ит}rацией, связанной с новсlй коронавирусной

инфекчией (COVID-19), в соответствии с пунктом 1 расrrоряжения
Правителъства Россирtской Федерачии кО внссении lrзменениЙ

в распоряжеFIия Правитrэльства Российской Федерации от 16 марТа 2020 г,

J\b 635-р LI от 27 l,rapTcr 2020 г. ЛЪ 763-р> от б иtоня 2020 г. ЛЪ 1511-р

иностранный t,;lажданин Llмccl, право въехать в РоссийскуIо ФелерашиЮ

в ]]елях jlечеI{ия при yc]JIOBиI,t IIредъявле}Iия дсiiствителыIых lloкyмeнтoB,

удостоверяющрtх их ли;чIIость и признаваеNtых Российской <DедсраuиСй

в этом качес,гве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях,

предусмотренных межд(ународныN{и договорами Росс:ийской Федерации,

а также докумеI{тов (п;опий документов), выда}lнь]х N.{едицинской

организацией, [одтвер)кдаюIIlих приглаtшение на лечсние, с указанием
вреN,{енИ гlроведениЯ леLIениЯ илИ документOВ (коплrЙ локументов).

оформле}lных Минздравоу России.

Таким образом, гtри пересеLIении граLIицы Российский ФедераЦИИ

вместе с документоN,I, удOстоверяющим лиt{ность, необхо,цl.,Iмо предъявI,1ть

документы, выданные п,rеДиI{tлнской организацией, подтверждаюшие

приглашение на лечение, (] указанием времени проведения лечения (копии

документов).
б) В отношении граждан иностранных государств, на которые

lIe распрос,[раня,l,ся б19ЗВиi}оВыff пOрrtдок въезда в Российскую

Федераrrllю] в случае пOложительного ре]Ilения N,Iеl1l1циttс:коii орган[Iзацrlи

в отношении воз]\{ожносl,и оьiазания N.,lедицинскI{х )/с,lуг иностранноNlу

гражданину в данной медI{цинской организациI{] TaKoIi медицl{нскоli

организации сJIеДует о{5раrтиться в подраЗделен!lс по BollpocaN,I N,Iиграции

территориального органi} мвД России на реI,иональноNI уровне

с ходатайством об о(Ьормлении tIригJ]ашсния на въезд

в Россltйскуло Фелс:раrциrо иностраtIного граж,цанина l,{ли лI]ца

без гражданстtsа для посJIедуtошего оформJlения обыкновеrrной деловой

вltзы с целью (,леченис)),

ffогtо.пнИтеJlьtlО отмечаеМ, чтО iIеречень докумеIlтоts"

пl]едоставJIяемыХ вместе с ходатайством, порядок и cpoцI,{ офорп,rлсния

приглашения оllреде.lеt]tы пунктами 24, 2,7, 62-82 и 122-|з|



Адпдинист,ративного рег.паN,lента МIинистерс,tва внутренних дел

Российской Федерации по предоставлению госудi}рственноii услуги
по оформлениrо и выдаче rприглашений на въезд в Российскую d)едерацию

иностранных ц)аждан II лиц без гражданства, yтвержденногrr приказом

МВД России от21 сентября 2017 г. J\Ъ 735 (данная lлнфорN,tация размешсна
на официаJlьном сайtте МВД России (мвд.рф) в подраздеJIе <<Правовое

информирование)) раздеJIа кЩля граждан>>),

- по выбору зая]вителя приглаIшение может быть оформлеrrо

на бумаж]:Iом нOсителе либ,э в форме электронного /ioKyMeHTa;

- оформленное приглашение rIаправJtяется инOстранному

гражданиIIу l1ля обрашс:ния в дипломатическос предстаl]ительство

или консульск()е заI,ра}tиl{}Iое уtIреждение, где на ocIIoBaII1{tl даIIIIого

приглашс}Iия раtссNIатривается вопрос о выдаLIе визы.

Таким образопл, при пересечении границы Российской
Федерации вместе с докr,zрlqIIтоN,I, удостоверяюп{иN,I личFIость и визоЙ,

необходимо пр0;1]ъявит)э документы, выданные мелицинской

организацией, подтверждurюtцие приглаu]ение tlа лечение, с указаниеN,I

времени проведения JIечен.tля (копии документов).
4. Щополtнительно обращаем вниN,{ание, что прI4 планированиИ

приезда на территорию Ро,эсийской Фелерации в настсlящее вреIvIя следует

учитывать актуальные ,сведенllя по эпlIдемtIологtIческому режиNlу
субъекта Российской Федерации. в которыI"{ направляется llностранныli

гражданI{н. l{aH н ые сведе}{ия Mo)liнo уточнить на веб-саiiте

Роспотребнадзсlра http s : //rv\ryw. rosp оtrеЬ п adzo r. ru/аЬ о u t/i п foln ews/.


