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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
При прибытии на территорию Тюменской области в
составе организованных групп или самостоятельно Вам
необходимо обратиться:
- в г. Тюмени - в Единую приемную Оперативного
штаба по оказанию помощи прибывшим в Тюменскую
область гражданам Украины, вынужденно покинувшим
территорию Украины - г.Тюмень, ул. Мельникайте, 76, тел.
8 (3452) 20-74-40.
Режим работы Единой приемной оперативного штаба: с
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, в субботу с 9.00
до 13.00 часов.
- в других городских округах и муниципальных районах
Тюменской области – в администрации муниципальных
образований (телефоны и адреса - в разделе «Администрации
муниципальных образований»).
Вам будет оказана помощь в решении вопросов,
связанных с определением гражданского статуса, временным
размещением,
трудоустройством,
оказанием
комплекса
социальных услуг (предоставление социальной помощи,
оказание
медицинских
услуг,
устройство
детей
в
общеобразовательные
учреждения
и
детские
сады,
психологическое консультирование и пр.).
Даже если Вы не планируете воспользоваться
предлагаемой помощью, просим Вас сообщить о своем
прибытии в Единую приемную, указав свои координаты
(телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты, а
также проинформировать о смене места жительства и
контактных телефонов).

Телефоны для справок
«Горячая линия» по
вопросам поддержки

8 800 100 12 90 (бесплатный номер
телефона)
2

граждан,
вынужденно
покинувших
территорию Украины
По вопросам
миграционной
службы

8 (3452) 56-63-30
ukraina@sznto.ru
оператор может переключить на
специалиста по Вашему вопросу
8 (3452) 20-15-06,
ufmstymen@mail.ru
Управление Федеральной
миграционной службы России по
Тюменской области

По вопросам
таможенной службы

8 (3452) 59-72-28
8 (3452) 59-72-40
8 (3452) 59-72-39
8 (3452) 59-72-44
Tmn-odo@utu.customs.ru
Тюменская таможня, правовой отдел
8 (3452) 55-60-33
dep_zan@72to.ru
Департамент труда и занятости
населения Тюменской области
8 (3452) 27-36-27
czn_tmn@prto.ru
Центр занятости населения
г.Тюмени и Тюменского района
8 (3452) 25-74-57 dep_obraz@72to.ru
Департамент образования и науки
Тюменской области
8 (3452) 46-13-40
education@tyumen-city.ru
Департамент образования
администрации г.Тюмени
8 (3452) 46-22-80
8 (3452) 46-40-77
8 (3452) 46-01-05
dzto@72to.ru
Департамент здравоохранения
Тюменской области
8 (3452) 59-83-65
8 (3452) 59-83-37

По вопросам
трудоустройства

По вопросам
устройства детей в
школы и детские
сады

По вопросам
медицинского
обслуживания
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Медицинское
освидетельствование
для получения
разрешения на
временное
проживание

Оказание
амбулаторной
медицинской помощи

По вопросам
медико-социальной
экспертизы

По вопросам
пенсионного
обеспечения

По вопросам
социальной

tfoms@tfoms.ru
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Тюменской области
В г. Тюмени - в поликлинике ОАО
«МСЧ «Нефтяник» с 8.00 до 20.00 ч.
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики
90/1, отделение профилактических
осмотров,
тел. 8 (3452) 46-30-94.
Проезд от остановки «Нефтегазовый
университет» автобусом № 54 до
остановки «улица Максима
Горького»
- в других муниципальных
образованиях - в поликлиниках по
месту проживания
Осуществляется в поликлиниках по
месту проживания.
Узнать номер поликлиники –
тел. 8 (3452) 46-47-27
Вызов бригады скорой
медицинской помощи по телефону «03»,
с мобильного телефона - «103»,
«112»
8 (3452) 38-32-05
8 (3452) 38-32-00
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
Тюменской области»
8 (3452) 27-08-40
8 (3452) 27-08-43
8 (3452) 27-09-90
opfr@082.pfr.ru
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Тюменской области
8 (3452) 50-26-49
dsoc@72to.ru
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поддержки

Департамент социального развития
Тюменской области
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТАТУСА
Важно! У Вас должна быть миграционная карта,
полученная в пункте пропуска через государственную границу
Российской Федерации. В случае, если миграционная карта не
получена в пункте пропуска через государственную границу, а
также в случае ее порчи или утраты, она выдается в Тюменском
территориальном подразделении Федеральной миграционной
службы. Для этого необходимо предъявить документы,
удостоверяющие личность, а также документы, на основании
которых Вы въехали в Российскую Федерацию (при отсутствии
таковых необходимая информация указывается в заявлении).
Дубликат миграционной карты выдается бесплатно.
При выезде из Российской Федерации иностранный
гражданин обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска
через государственную границу Российской Федерации
должностному лицу органа пограничного контроля.
Иностранные граждане, прибывшие в Российскую
Федерацию на основании визы или в безвизовом порядке и
получившие миграционную карту, считаются временно
пребывающими в Российской Федерации, получившие
разрешение на временное проживание (РВП) - временно
проживающими, получившие вид на жительство - постоянно
проживающими в Российской Федерации. Особым статусом
обладают получившие временное убежище в Российской
Федерации.

Временное пребывание
Временно пребывающие в РФ иностранные граждане
имеют право:
- свободно передвигаться по территории РФ. Исключение
составляют случаи, когда ограничение права свободного
передвижения требуется для обеспечения государственной
безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и
нравственности населения, защиты прав и законных
интересов граждан РФ и других лиц (ст. 17, 19, 22, 27, ч. 3 ст. 55
Конституции РФ; Постановление Конституционного Суда РФ от
17.02.1998 N 6-П);
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- участвовать в трудовых отношениях на основании
дополнительно
оформляемого
территориальным
подразделением ФМС разрешения на работу (работодатель юридическое лицо) или патента (работодатель – физическое
лицо) в пределах субъекта РФ, на территории которого ему
выдано разрешение на работу (патент), а также по профессии
(специальности, должности, виду трудовой деятельности),
указанной в разрешении на работу (ст. 13 Закона от 25.07.2002
N 115-ФЗ);
- на бесплатное получение экстренной или неотложной
медицинской помощи;
- на получение образовательных услуг детьми наравне с
гражданами Российской Федерации (в течение срока
пребывания).

Срок временного пребывания
Срок временного пребывания в Российской Федерации
гражданина Украины не может превышать девяносто суток
суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят
суток (в соответствии с положениями статьи 5 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»).
Для продления срока временного пребывания необходимо
обратиться в территориальное подразделение ФМС России по
месту его нахождения с паспортом и миграционной картой.
Вынужденно покинувшим Украину и прибывшим на территорию
Российской
Федерации гражданам Украины возможно
продление постановки на миграционный учет на следующие 90
суток, но суммарно – не более 180 суток. Продление
осуществляется путем простановки соответствующих отметок в
миграционной карте.
Срок временного пребывания может быть также
продлен в следующих случаях:
- выдано разрешение на временное проживание;
- приняты заявление и иные документы, необходимые
для получения разрешения на временное проживание;
- принято заявление о выдаче уведомления о возможности
приема в гражданство Российской Федерации иностранного
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гражданина, признанного носителем русского языка в
соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- территориальным органом ФМС России принято
ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о
привлечении гражданина Украины к трудовой деятельности в
качестве
высококвалифицированного
специалиста
или
заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о
продлении срока действия разрешения на работу, выданного
такому высококвалифицированному специалисту (определяется
видом деятельности специалиста и уровнем заработной платы);
- получено ходатайство образовательной организации, в
которой гражданин Украины обучается по основной
профессиональной образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию, о продлении срока временного
пребывания в Российской Федерации такого гражданина
Украины;
- в случае подачи заявления о предоставлении временного
убежища или продления срока предоставления временного
убежища по решению территориального органа ФМС России.
Срок временного пребывания гражданина Украины
продлевается при выдаче ему разрешения на работу или
патента либо при продлении срока действия разрешения на
работу или патента.
Срок временного пребывания в Российской Федерации
гражданина Украины, заключившего трудовой договор или
гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание
услуг) и получившего разрешение на работу продлевается на
срок действия заключенного договора, но не более чем на один
год, исчисляемый со дня въезда гражданина Украины в
Российскую Федерацию (более подробная информация – в
разделе «Трудоустройство»).

Получение разрешения на временное проживание
в Российской Федерации
Разрешение на временное проживание (РВП) —
подтверждение права иностранного гражданина временно
проживать в Российской Федерации до получения вида на
жительство. Срок оформления разрешения на временное
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проживание составляет 60 суток. Разрешение на временное
проживание выдается на три года, оформляется в виде
отметки
в
документе,
удостоверяющем личность
иностранного гражданина.
Получение РВП дает право:
- на трудоустройство без получения разрешения ФМС на
работу (в том субъекте Российской Федерации, где ему
разрешено временное проживание);
- на медицинское обслуживание наравне с гражданами
Российской
Федерации
(по
полису
обязательного
медицинского страхования);
- на получение бесплатных услуг дошкольного и общего
образования (школьного) детьми иностранного гражданина
наравне с гражданами Российской Федерации;
- на
получение
среднего
профессионального
образования за счет бюджетных средств в рамках
установленных
контрольных
цифр
приема, высшего
образования (на конкурсной основе) наравне с гражданами
Российской Федерации;
- по
истечении
годичного
срока
непрерывного
проживания на территории Российской Федерации на основе
разрешения на временное проживание возможно оформление
вида на жительство;
- на участие в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(подробнее - в разделе «Участие в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»)
Получение РВП влечет обязанности:
- прохождения
обязательной
государственной
дактилоскопической регистрации при выдаче разрешения на
временное проживание;
- проживания только в пределах субъекта Российской
Федерации, на территории которого ему разрешено временное
проживание;
- обязанность подачи ежегодного уведомления о
подтверждении своего проживания на территории Российской
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Федерации с приложением справки о доходах за прошедший
год в размере не ниже минимального прожиточного минимума,
установленного в Тюменской области.
Документы для получения разрешения на временное
проживание подаются в территориальный орган ФМС России
по месту предполагаемого проживания:
1. Ксерокопия национального заграничного паспорта
иностранного гражданина (тех страниц, где имеются какие-либо
штампы), нотариально заверенный перевод национального
заграничного паспорта.
2. Копия миграционной карты, копия отрывной части
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания.
3. Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его
семьи) ВИЧ-инфекции.
Справка из наркологического диспансера.
Справка из кожно-венерологического диспансера.
Справка об отсутствии туберкулеза.
4. 4 фотографии размером 35х45 мм в светлой одежде, на
матовой бумаге (в том числе на детей).
5. Квитанция об уплате госпошлины за выдачу
разрешения на временное проживание в размере 1000 руб. на
р/с УФМС России по Тюменской области.
6. Копия свидетельства о рождении иностранного
гражданина (если изменял родовые данные, или родился на
территории
РФ),
нотариально
заверенный
перевод
свидетельства о рождении.
7. Копия свидетельства о заключении брака (если
состоит в браке), нотариально заверенный перевод
свидетельства о заключении брака.
8. Если супруг(а) имеют гражданство РФ, копия его(её)
паспорта.
9. Признанный
нетрудоспособным,
имеющий
дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве РФ копия свидетельства о рождении и паспорта сына или дочери
(граждан
РФ),
а
также
документ,
подтверждающий
нетрудоспособность заявителя.
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10. Имеющий нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве РФ - копию свидетельства о рождении заявителя и
копию паспорта нетрудоспособного родителя (гражданина РФ),
а также документ, подтверждающий нетрудоспособность
родителя.
11. Копия свидетельства о рождении ребенка и документ,
удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего
возраста (если прибыл на жительство с ребенком).
12. Нотариально заверенное согласие ребенка в возрасте
от 10 до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию.
ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ НЕ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ИЛИ В ДОКУМЕНТАХ ИМЕЮТСЯ
ИСПРАВЛЕНИЯ,
РАСХОЖДЕНИЯ
–
ЗАЯВЛЕНИЯ
К
РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Документы, составленные на иностранном языке,
представляются с переводом на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены.
Важно:
возможно,
следует
предусмотреть
изготовление нескольких экземпляров нотариально
заверенных
переводов
документов
(для
подачи
документов в целях участия в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
для
трудоустройства,
оформления пенсии, подтверждения инвалидности,
оформления детей в детский сад или школу и др.)
Информацию о льготах при уплате госпошлины и
нотариальных услуг, получении услуг по переводу и
изготовлению фотографий можно получить в Единой приемной
Оперативного штаба.
Отдельным
категориям
иностранных
граждан
разрешение на временное проживание может быть выдано без
учета квоты, ежегодно утверждаемой Правительством
Российской Федерации. Например: тем, кто родился на
территории РСФСР и состоял в прошлом в гражданстве СССР
или родился на территории России; состоит в браке с
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гражданином России, имеющим место жительства в России;
признан нетрудоспособным и имеет дееспособных сына или
дочь - граждан России; имеет хотя бы одного нетрудоспособного
родителя или ребенка - гражданина России; поступил на военную
службу и т.д. В этом случае, дополнительно нужно представить
подтверждающий документ.
При выдаче разрешения на временное проживание
иностранный
гражданин
подлежит
обязательной
государственной дактилоскопической регистрации.
После получения разрешения на временное проживание,
иностранный гражданин обязан зарегистрироваться по месту
проживания в течение 7 дней. Также он не вправе по
собственному желанию избирать место своего проживания вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное проживание.

Получение вида на жительство
До получения вида на жительство иностранный
гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее
одного года на основании разрешения на временное
проживание (РВП). Вид на жительство выдается иностранному
гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на
жительство данный срок по заявлению иностранного
гражданина, может быть продлен на пять лет. Количество
продлений срока действия вида на жительство не ограничено.
Заявление о выдаче вида на жительство подается
иностранным гражданином в территориальный орган ФМС
не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока
действия разрешения на временное проживание.
Общий срок принятия решения о выдаче вида на
жительство составляет 6 месяцев со дня принятия заявления.
Вид на жительство оформляется в виде документа по
форме,
утвержденной
федеральным
органом
исполнительной власти в сфере миграции.
Получение вида на жительство дает право:
- на свободный выезд из Российской Федерации и въезд
в Российскую Федерацию, является одновременно и
документом, удостоверяющим его личность;
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- право свободно выбирать место своего проживания без
предварительного
согласования
с
Федеральной
исполнительной властью;
- возможность осуществлять трудовую деятельность по
всей территории Российской Федерации в любом её субъекте
без соответствующего разрешения для осуществления
трудовой деятельности;
- на медицинское обслуживание наравне с гражданами
Российской
Федерации
(по
полису
обязательного
медицинского страхования);
- на получение пенсионного обеспечения в Российской
Федерации;
- на получение бесплатных услуг дошкольного и общего
образования (школьного) детьми иностранного гражданина
наравне с гражданами Российской Федерации
- на
получение
профессионального
образования
наравне с гражданами Российской Федерации.
Документы для получения вида на жительство
необходимо предоставить в Территориальный орган (ФМС):
1. 4 личные фотографии, 2 из которых размещаются на
заявлении по одной на каждом экземпляре, размером 35 x 45 мм
в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением
лица анфас без головного убора. Лица без гражданства
предоставляют 2 фотографии, которые размещаются на
заявлении по одной на каждом экземпляре.
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт и его
нотариально заверенный перевод).
3. Документ, подтверждающий наличие законного
источника средств к существованию, позволяющего содержать
себя в Российской Федерации в пределах прожиточного
минимума,
или
документ,
подтверждающий
его
нетрудоспособность.
4. Документ,
подтверждающий
наличие
жилого
помещения.
5. Документ, выданный полномочным учреждением
здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
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окружающих (оформляются в г. Тюмени - в поликлинике ОАО
«Медсанчасть Нефтяник» с 8.00 ч. до 20.00 ч. по адресу: г.
Тюмень, ул. Республики 90\1, отделение профилактических
осмотров, тел. 8(3452)46-30-94; в других муниципальных
образованиях - в поликлиниках по месту проживания.
6. Госпошлина за выдачу вида на жительство в размере 2
тысячи рублей.

Получение временного убежища
Решение о предоставлении временного убежища
принимается территориальным органом ФМС по месту подачи
иностранным
гражданином
письменного
заявления
о
предоставлении ему и прибывшим с ним членам его семьи
временного убежища.
Временное убежище предоставляется на срок до 1 года.
Срок предоставления продлевается на каждый последующий
год на основании письменного заявления лица о продлении
срока предоставления временного убежища, в котором оно
указывает обстоятельства, требующие продления срока
предоставления временного убежища.
Решение о предоставлении временного убежища
принимается в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
В случае предоставления временного убежища выдается
свидетельство (в течение одного рабочего дня после
предоставления иностранным гражданином и прибывшими с ним
членами семьи медицинского сертификата обязательного
медицинского освидетельствования).
Свидетельство
о
предоставлении
временного
убежища является документом, удостоверяющим личность
его владельца на территории Российской Федерации.
Получение временного убежища дает право:
- на осуществление трудовой деятельности без
соответствующего разрешения для осуществления трудовой
деятельности (в том субъекте Российской Федерации, где
предоставлено временное убежище);
- на медицинское обслуживание наравне с гражданами
Российской
Федерации
(по
полису
обязательного
медицинского страхования);
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- на получение бесплатных услуг дошкольного и общего
образования (школьного) детьми иностранного гражданина
наравне с гражданами Российской Федерации;
- на
получение
среднего
профессионального
образования за счет бюджетных средств в рамках
установленных контрольных цифр приема,
высшего
образования (на конкурсной основе) наравне с гражданами
Российской Федерации;
- на участие в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Получение временного убежища влечет обязанности:
- по передаче паспорта и (или) других документов,
удостоверяющих личность владельца, на хранение в
территориальный орган ФМС, выдавший свидетельство (при
получении свидетельства),
- по
прохождению
обязательной
государственной
дактилоскопической регистрации по месту подачи заявления
(лицо, подавшее заявление, и все прибывшие с ним члены его
семьи).
Документы для предоставления временного убежища
подаются в территориальный орган ФМС России по месту
пребывания:
1. Заявление (подает совершеннолетний член семьи,
прибывшие с ним члены семьи, не достигшие возраста 18 лет
(дети), вписываются в заявление).
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Документы, подтверждающие родственные отношения,
прибывших граждан.
4. Фотографии размером 30 х 40мм (для взрослых - 4 шт.,
для детей - 3 шт.).
5. Заполненная анкета.
6. Необходимо пройти обязательное медицинское
освидетельствование
для
получения
иностранным
гражданином и каждым членом его семьи медицинского
сертификата
обязательного
медицинского
освидетельствования (в медицинском учреждении бесплатно
по направлению территориального органа ФМС).
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Документы, составленные на иностранном языке,
представляются с переводом на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены
Важно:
возможно,
следует
предусмотреть
изготовление нескольких экземпляров нотариально
заверенных
переводов
документов
(для
подачи
документов в целях участия в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
для
трудоустройства,
оформления пенсии, подтверждения инвалидности,
оформления детей в детский сад или школу и др.).
Информацию о льготах при уплате госпошлины и
нотариальных услуг, получении услуг по переводу и
изготовлению фотографий можно получить в Единой приемной
Оперативного штаба.

Приобретение гражданства Российской Федерации
Основания,
условия
приобретения
гражданства
Российской Федерации определены Федеральным законом от
31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
Федеральным законом предусмотрен прием в российское
гражданство:
- в общем порядке (статья 13)
- в упрощенном порядке (статья 14).
Общий порядок приема в российское гражданство
предусматривает:
- непрерывный пятилетний срок проживания на законном
основании, т.е. по виду на жительство;
- обязательство соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законодательство Российской Федерации;
- наличие законного источника средств существования;
- отказ от имеющегося иностранного гражданства;
- владение русским языком.
В упрощенном порядке после получения вида на
жительство (без соблюдения условия пятилетнего
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проживания по виду на жительство) приобретают
российское гражданство лица, если они:
- имеют хотя бы одного родителя - гражданина
Российской Федерации, проживающего на территории России;
- имели гражданство СССР, проживали и проживают в
государствах, входивших в состав СССР, и не получили
гражданства этих государств;
- родились на территории РСФСР и имели гражданство
бывшего СССР;
- состоят в браке с гражданином Российской Федерации
не менее трех лет;
- являются
нетрудоспособными
лицами,
имеют
дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и
являющихся гражданами Российской Федерации;
- имеют ребенка, являющегося гражданином России,
оставшегося без попечения другого родителя - гражданина
России;
- имеют недееспособных сына или дочь, достигших
возраста 18 лет, являющихся гражданами России, оставшихся
без попечения другого родителя - гражданина России;
- признаны носителями русского языка, то есть владеют
русским языком и повседневно используют его в
семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если они
сами, либо их родственники по прямой восходящей линии
постоянно проживают или ранее постоянно проживали на
территории Российской Федерации либо на территории,
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах
Государственной границы Российской Федерации.
Право приобрести российское гражданство в
упрощенном порядке и без вида на жительство
предоставляется:
- нетрудоспособным иностранным гражданам и лицам
без гражданства (инвалидам и пенсионерам по старости),
прибывшим из государств, входивших в состав СССР, и
зарегистрированным по месту жительства на 1 июля 2002 г.;
- ветеранам Великой Отечественной войны, имевшим
гражданство бывшего СССР и проживающим на территории
Российской Федерации (наличие разрешения на временное
проживание);
17

- детям и недееспособным лицам;
- участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (они
могут обратиться с заявлением о приобретении российского
гражданства при наличии у них регистрации по месту
жительства (после получения разрешения на временное
проживание) на территории субъекта Российской Федерации,
выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с
указанной Государственной программой).
Заявление о приеме в гражданство Российской
Федерации подается в территориальный орган ФМС России по
месту жительства.
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке не должен
превышать шести месяцев.
В отношении участников Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, срок рассмотрения заявлений сокращен до двух
месяцев, в отношении иностранных граждан, признанных
носителями русского языка – сокращен до трех месяцев.
Иностранные граждане, ранее имевшие гражданство
Российской Федерации, могут быть восстановлены в
гражданстве Российской Федерации как в общем порядке, так и в
упрощенном.
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УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ
Участвовать в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Тюменскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, вправе
соотечественники,
проживающие
за
рубежом,
либо
соотечественники, являющиеся иностранными гражданами
(лицами
без
гражданства),
постоянно
или
временно
проживающие на законном основании на территории Российской
Федерации (имеющие разрешение на временное проживание,
вид на жительство либо получившие временное убежище в
Российской Федерации).
Для
участия
в
Государственной
программе
в
территориальный орган ФМС России предоставляются
следующие документы:
1. Заявление, заполненное на русском языке по
установленной форме.
2. Копии
документов,
удостоверяющих
личность
заявителя и членов его семьи, включенных в заявление.
3. Копии документов о семейном положении заявителя и
членов его семьи с предъявлением оригиналов этих документов.
4. 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном
исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица
строго анфас без головного убора.
5. Копии
документов
об
образовании,
о
профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности,
наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность заявителя и членов его семьи, его
профессиональные навыки и умения.
6. Документы, подтверждающие право на постоянное
или временное проживание на территории России.
Документы, составленные на иностранном языке,
19

представляются с переводом на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть
нотариально удостоверены.
Конечным результатом рассмотрения кандидатуры
соотечественника на участие в Государственной программе
является вынесение решения о выдаче (отказе в выдаче)
соотечественнику свидетельства участника Государственной
программы территориальным органом ФМС России, которое
принимается с учетом решения уполномоченного органа по
реализации Государственной программы в данном регионе и
после проведения соответствующих проверочных мероприятий
заинтересованными территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти.
Оформление свидетельства участника Государственной
программы, с учетом прохождения всех необходимых
административных процедур, осуществляется в срок, не
превышающий 60 календарных дней со дня подачи заявления и
прилагаемых к нему должным образом оформленных
документов.
Участники Государственной программы и члены их семей
имеют право на получение финансовых выплат и мер
государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета:
- на компенсацию расходов на переезд к будущему месту
проживания;
- на компенсацию расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации;
- на получение пособия на обустройство (20 тыс. руб. участнику Государственной программы, 10 тыс. руб. – члену его
семьи).
Указанные
меры
выплаты
осуществляет
территориальный орган ФМС России.
Также предусмотрен ряд дополнительных мер социальной
поддержки за счет средств областного бюджета:
- частичное возмещение расходов по временному
жилищному размещению;
- единовременная выплата на организацию и ведение
личного подсобного хозяйства.
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В качестве территорий вселения для переселения
участников Государственной программы предлагаются 19
муниципальных образований Тюменской области.
В целях соблюдения трудовых и иных законных прав
граждан, проживающих в территориях вселения области, а
также потенциальных участников Государственной программы
определены
критерии
соответствия
соотечественника
требованиям Программы:
- наличие гарантийного письма работодателя о
возможности трудоустройства соотечественника;
- отсутствие нарушений законодательства страны
проживания, Российской Федерации, Тюменской области.
С условиями участия в программе можно ознакомиться на
сайте www.pereselenie.admtyumen.ru
Департамент экономики Тюменской области (тел. 8 (3452)
45-34-03,
8(3452)55-69-91,
deto@72to.ru)
проводит
собеседование (лично или по телефону) с потенциальным
участником Государственной программы, кандидатура которого
предварительно
согласована
работодателем
для
трудоустройства, с целью уточнения условий переезда.
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Информация для физических лиц размещена на
официальном сайте Федеральной таможенной службы
http://www.customs.ru.
Адреса таможенных постов:
Наименование
таможенного
поста
Ишимский
таможенный
пост

Местонахождение

Регион деятельности

627750, Тюменская обл.,
г. Ишим, ул. 8-е марта, д.
25
Тел./факс:
8 (34551) 2- 35- 91
8 (34551) 5-13-71

Таможенный
пост
Аэропорт
Рощино

625033, Тюменская обл., г.
Тюмень, ул. Сергея
Ильюшина, д. 10
Тел/факс:
8 (3452) 49-65-71
8 (3452) 49-63-19
626150, Тюменская обл.,
г. Тобольск,
промзона, база МЦК, д. Б
Тел/факс:
8 (3456) 39-88-93
8 (3456) 39-83-15

районы Тюменской
области:
Абатский,
Аромашевский,
Бердюжский,
Викуловский,
Голышмановский,
Ишимский,
Казанский,
Сладковский,
Сорокинский,
город Ишим областного
подчинения Тюменской
области
аэропорт Рощино города
Тюмени

Тобольский
таможенный
пост

Тюменский
таможенный
пост

625019, Тюменская обл.,
г. Тюмень,
ул. 50
лет Октября, д. 200А
Тел/факс:
8 (3452) 22-52-818 (3452)
22-52-89

районы Тюменской
области:
Вагайский,
Тобольский,
Уватский,
город Тобольск
областного
подчинения Тюменской
области
районы Тюменской
области:
Армизонский,
Заводоуковский,
Исетский,
Нижнетавдинский,
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Омутинский, Тюменский,
Упоровский,
Юргинский,
Ялуторовский,
Ярковский,
города областного
подчинения Тюменской
области:
Тюмень, за исключением
аэропорта Рощино,
Заводоуковск,
Ялуторовск

Совершение таможенных операций в отношении
транспортных средств, в т.ч. временно ввезенных,
осуществляется на Тюменском таможенном посту,
расположенному по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября,
200А.
Письменный запрос о предоставлении консультации
может быть направлен в таможню средствами почтовой связи,
средствами электронной почты, а также через накопительный
ящик,
представляющий
собой
ящик
для
приема
корреспонденции, расположенный при входе в таможню.
625048,
г.Тюмень,
ул.Холодильная,
58а
Tmn-odo@utu.customs.ru
Информирование о правовых актах в области
таможенного дела и консультирование по вопросам
таможенного дела осуществляются должностными лицами
правового отдела Тюменской таможни (при личном обращении
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность)
по адресу: г.Тюмень, ул.Холодильная 58а, кабинет №101.
Тел. 8(3452) 59-73-33, 8 (3452) 59-72-40, 8(3452) 59-72-39,
8 (3452) 59-72-44
Время работы правового отдела:
понедельник 08.00 – 15.30
вторник 14.00 – 20.00
среда 14.00 – 16.30
четверг 14.00 – 20.00
пятница 08.00 – 15.30
обеденный перерыв с 12.42 до 13.30
суббота, воскресенье – выходной день
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудовая деятельность иностранных граждан на
территории РФ, в том числе граждан Украины, регулируется
Федеральным Законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Режим
пребывания

Трудоустройство в
соответствии с
режимом
пребывания

Примечание

Временное
пребывание

- У физических лиц: на
основании патента

Патент выдается на
срок от одного до трех
месяцев. Срок действия
патента
может
неоднократно
продлеваться на период
не более трех месяцев.
При этом общий срок
действия патента с учетом
продлений
не
может
составлять
более
двенадцати месяцев со
дня выдачи патента.

- У юридических лиц:
на
основании
разрешения
на
работу. Разрешения
на работу выдаются с
учетом утвержденных
работодателям квот, а
также
на
срок
пребывания до 90
суток (с возможностью
продления на период
заключенного
трудового договора,
но не более чем на 1
год с даты въезда на
территорию РФ)

Разрешение на работу
выдается:
1. На срок
временного пребывания
2. На срок действия
заключенного трудового
договора, но не более, чем
на один год со дня въезда
в РФ

Разрешение
на
временное
проживание

Без
ограничений
внутри
субъекта,
в
котором ему выдано
разрешение
на
временное проживание,
на
срок
действия
разрешения
на
временное проживание
(получение разрешения

Разрешение
на
временное
проживание
выдается на 3 года. Срок
подготовки документа до 2
месяцев
в
рамках
утвержденной квоты на
временное проживание.
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на
работу
требуется).

не

Временное
убежище

Без ограничений,
до
утраты
или
лишения временного
убежища (получение
разрешения на работу
не требуется).

Документ
выдается
только на период военных
действий сроком на 1 год,
возможно
продление.
Срок
подготовки
документов не более 3
рабочих дней с 01.08.2014.

Участник
государствен
ной
программы
по
содействию
добровольно
му
переселению
соотечестве
нников

Без
ограничений
(получение разрешения
на работу не требуется)

На
срок
действия
свидетельства
участника
программы.
Информация
размещена
на
сайте
«Переселение
соотечественников
в
Тюменскую
область»
www.pereselenie.admtyumen.
ru

По направлению органов службы занятости Вы можете
повысить квалификацию по имеющейся профессии или пройти
профессиональное обучение по востребованной на рынке
труда профессии в целях последующего трудоустройства под
конкретное рабочее место.
Для участия в данном мероприятии необходимо
обратиться к специалисту Центра занятости населения (в
Единой приемной Оперативного штаба или непосредственно в
Центре занятости населения).
Профессиональное обучение для граждан Украины
осуществляется бесплатно. Предусмотрена компенсация
затрат на обучение в другой местности в форме оплаты
Центром занятости населения образовательному учреждению
за проживание гражданина в общежитии и стоимости проезда
до места обучения и обратно.
Информация о рынке труда в Тюменской области,
наиболее востребованных вакансиях и наличии вакантных
рабочих мест публикуется на сайте Департамента труда и
занятости
населения Тюменской
области
«Занятость
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населения Тюменской области» (www.trud.admtyumen.ru) и
информационном портале Федеральной службы по труду и
занятости «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Банк вакансий
обновляется в ежедневном режиме.
Служба занятости Тюменской области готова оказать
Вам содействие в поиске работы.
Вы можете обратиться в Государственное автономное
учреждение Тюменской области Центр занятости населения по
месту пребывания.
Адреса и телефоны - на сайте «Занятость населения
Тюменской
области»
http://trud.admtyumen.ru/zan_to/emp_serv/czn1.htm.

Контактная информация по вопросам
трудоустройства
Отдел трудоустройства и специальных программ
Департамента труда и занятости населения Тюменской области
- тел. 8 (3452) 55-60-41, 8 (3452) 55-63-51, 8 (3452) 55-63-43,
8
(3452) 55-63-48
ГАУ ТО Центр занятости населения г. Тюмени и
Тюменского района - тел. 8 (3452) 27-36-05.
Отдел по вопросам трудовой миграции, беженцев,
вынужденных переселенцев и соотечественников Управления
Федеральной миграционной службы по Тюменской области тел. 8 (3452) 50-09-39, 50-09-96 (доб. 216, 217, 232, 233),
8-982-903-07-94.

Контактная информация по вопросам
профобучения
Отдел профориентации, профобучения и психологической
поддержки Департамента труда и занятости населения
Тюменской области - тел. 8 (3452) 55-60-34, 8 (3452) 55-63-61.

Получение разрешения на работу для
осуществления трудовой деятельности на
предприятиях и в организациях
Разрешение на работу выдается только лицам,
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достигшим 18-летнего возраста.
Осуществлять трудовую деятельность можно только
в пределах субъекта Российской Федерации, на
территории которого выдано разрешение на работу.
Для получения разрешения на работу необходимо
пройти
обязательную
государственную
дактилоскопическую регистрацию.
Для получения разрешения на работу необходимо подать
в территориальный орган ФМС России по месту постановки на
миграционный учет заявление о выдаче разрешения на работу
лично, либо через своего законного представителя.
Заявление о выдаче разрешения на работу заполняется
по установленной форме. К заявлению прилагаются:
1. 2 цветные фотографии размером 30x40 мм.
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Миграционная карта с отметкой органа пограничного
контроля о пересечении границы (в случае непредставления
указанного документа территориальный орган ФМС России
проверяет на основании имеющихся у него данных сведения об
иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной
карте).
4. Квитанция об уплате государственной пошлины за
выдачу разрешения на работу в размере 2000 рублей
(единовременно).
5. Трудовой договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг), заключенные с
работодателем (при наличии).
6. Для работы в розничной торговле, бытовом
обслуживании и жилищно-коммунальном хозяйстве - документ о
знании русского языка.
7. Документы,
подтверждающие
отсутствие
у
иностранного гражданина заболевания наркоманией и
представляющих опасность для окружающих инфекционных
заболеваний (лепра (болезнь Гансена), туберкулёз, сифилис,
хламидийная
лимфогранулема,
шанкроид),
а
также
сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекции)
(оформляются в г. Тюмени - в поликлинике ОАО «Медсанчасть
Нефтяник» с 8.00 ч. до 20.00 ч. по адресу: г. Тюмень, ул.
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Республики 90\1, отделение профилактических осмотров, тел.
+7 (3452) 46-30-94; в других муниципальных образованиях - в
поликлиниках по месту проживания).
Документы, составленные на иностранном языке,
представляются с переводом на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены.
Информацию о льготах при уплате госпошлины и
нотариальных услуг, получении услуг по переводу и
изготовлению фотографий можно получить в Единой приемной
Оперативного штаба.
Разрешение на работу выдаётся на срок действия
трудового договора с работодателем, но не более чем на один
год с момента въезда в Россию.
При отсутствии трудового договора разрешение на
работу выдается на срок до 90 суток с даты въезда в Россию.
Разрешения на работу выдаются с учетом квот на выдачу
таких разрешений.
При отсутствии оснований для отказа, установленных
Федеральным законодательством, разрешение на работу
оформляется территориальным органом ФМС России в
течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления со
всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными
документами, и выдаются гражданину Украины лично при
предъявлении паспорта.
Для продления срока действия разрешения на работу
гражданин Украины представляет:
1. Заявление о продлении срока действия разрешения на
работу.
2. Трудовой договор или гражданско-правовой договор
на выполнение работ (оказание услуг), заключенные и
оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Сведения
о
видах
трудовой
деятельности,
осуществлявшейся иностранным гражданином на основании
полученного им разрешения на работу, представляемые по
форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти в сфере миграции.
4. Документы,
подтверждающие
отсутствие
у
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иностранного гражданина заболевания наркоманией и
представляющих опасность для окружающих инфекционных
заболеваний (лепра (болезнь Гансена),туберкулёз, сифилис,
хламидийная лимфогранулема, шанкроид), а также сертификат
об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
5. Документы,
подтверждающие
постановку
иностранного гражданина на миграционный учет по месту
пребывания.
Заявление необходимо подавать не позднее 15 дней до
окончания срока действия разрешений на работу.
Решение о продлении срока действия разрешения на
работу принимается в течение 3 рабочих дней и без учета квот
на выдачу таких разрешений.
Государственная пошлина за продление срока действия
разрешения на работу не взимается.

Получение патента для осуществления трудовой
деятельности только у физических лиц для
удовлетворения их личных и домашних нужд
Патент
выдается
только
лицам,
достигшим
18-летнего возраста.
Осуществлять трудовую деятельность по патенту
(работодатель – физическое лицо) можно только в
пределах субъекта Российской Федерации, на территории
которого выдан патент.
Для получения разрешения на работу необходимо
пройти
обязательную
государственную
дактилоскопическую регистрацию.
Для получения патента необходимо подать в
территориальный орган ФМС России по месту постановки на
миграционный учет заявление о выдаче патента. Заявление о
выдаче патента заполняется по установленной форме.
К заявлению о выдаче патента прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2. Миграционная карта с отметкой пункта пограничного
контроля о дате пересечения государственной границы
Российской Федерации (в случае непредставления указанного
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документа территориальный орган ФМС России проверяет на
основании имеющихся сведений данные об иностранном
гражданине, содержащиеся в миграционной карте).
3. Квитанция об уплате налога на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового платежа из расчета 1216
рублей в месяц. Платеж уплачивается на срок оформления
патента от 1 до 3 месяцев.
4. Фотография 30x40 мм.
Патент при отсутствии оснований для отказа,
установленных
Федеральным
законодательством,
оформляется территориальным органом ФМС России в
течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми
необходимыми и надлежащим образом оформленными
документами, и выдается гражданину Украины лично при
предъявлении паспорта.
Квоты на выдачу патентов не устанавливаются.
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок
действия патента может неоднократно продлеваться на период
не более трех месяцев. При этом общий срок действия патента
с учетом продлений не может составлять более двенадцати
месяцев со дня выдачи патента.
Для продления срока действия патента необходимо
оплатить налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа из расчета 1216 рублей в
месяц (от 1 до 3 месяцев).
Обращаться в ФМС России для продления срока
действия патента не нужно, но квитанции об уплате налога
необходимо иметь при себе.
Оплата налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа (для продления патента)
осуществляется в период действия патента.

Порядок проведения квалификационных
экзаменов по профессиям и должностям служащих
для лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и не имеющих документов,
подтверждающих их квалификацию
В случае утраты документов, подтверждающих уровень
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квалификации, необходимо обратиться к специалисту органа
управления образованием в Оперативном штабе либо в
Департамент образования и науки Тюменской области по
адресу: г. Тюмень, ул. Володарского - 49, телефон 8 (3452)
46-91-17, dep_obraz@72to.ru
На основании заявления будет организован экзамен на
подтверждение квалификации, который проводится комиссией
профессиональной
образовательной
организации
в
соответствии с заявленной профессией в течение пяти рабочих
дней или в иное удобное для заявителя время. По желанию
заявителя учреждение профессионального образования
оказывает консультационную помощь.
После сдачи экзаменационного испытания присваивается
разряд (класс, категория) и в течение 3 дней выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
(без приложения).
О месте и времени получения документа информирует
профессиональная образовательная организация.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Граждане Украины имеют права и доступ к образованию
наравне с гражданами Российской Федерации.
Важно! Дети граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины и прибывших в Тюменскую область,
принимаются в областные и муниципальные учреждения
дошкольного, общего и среднего профессионального
образования
до
оформления
документов,
подтверждающих их статус.

Дошкольное и общее школьное образование
Для устройства детей в детские сады, школы необходимо
обратиться к специалисту органа управления образованием в
Оперативном штабе либо непосредственно в муниципальный
орган управления образованием.
Департамент образования и науки Тюменской области тел. 8 (3452) 25-74-57, dep_obraz@72to.ru
Ребёнок будет зачислен в образовательное учреждение
независимо от наличия или отсутствия правоустанавливающих
документов и статуса, форма получения образования
определяется по согласованию с родителями с учётом
возможностей
ребёнка.
Образовательное
учреждение
оказывает
содействие
в
получении,
восстановлении
необходимых документов.
Все школы области проводят необходимую работу по
организации дальнейшего обучения с учётом особенностей
полученного
ранее
образования
(осуществляется
индивидуальная работа по определению уровня обучения и
перевод оценок в пятибалльную систему оценивания,
проводятся
адаптационные
занятия,
в
том
числе
дополнительные занятия по русскому языку).

Среднее профессиональное образование
В учреждения среднего профессионального образования
граждане Украины поступают на общих основаниях, с учетом
среднего балла аттестата (диплома). При поступлении на
специальность, требующую наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств,
проводятся дополнительные вступительные испытания.
В случае, если обучение в средних профессиональных
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образовательных учреждениях Украины было не завершено, то
предоставляется возможность продолжить обучение по
соответствующей профессии.
На основании действующих нормативных документов
можно поступить только на первый курс. После зачисления и
прохождения аттестации, которая проводится учреждением в
10-дневный срок, осуществляется перевод на соответствующий
курс.
Указанные нормы распространяются при приеме как на
бесплатное, так и на платное обучение.
По возникающим вопросам можно обратиться к
специалисту органа управления образованием в Оперативном
штабе.
Департамент образования и науки Тюменской области тел. 8 (3452) 46-91-17, dep_obraz@72to.ru

Высшее профессиональное образование
Прием документов на очную форму обучения завершен
10 июля 2014 года.
В настоящее время прием документов в ВУЗы
осуществляется только на заочную форму. Сроки подачи
документов разные, их необходимо уточнять в приемных
комиссиях ВУЗов. Прием осуществляется только на первый курс
на основании оригиналов документа, удостоверяющего
личность и документа о среднем общем или профессиональном
образовании.
С подробной информацией о ВУЗах, правилах приема и
вступительных испытаниях можно ознакомиться на сайтах
образовательных организаций в сети Интернет, набрав в
поисковике «ВУЗы Тюмени» и пройдя по ссылке на сайт
интересующего ВУЗа.
Для приема в федеральный ВУЗ иностранный гражданин
предоставляет:
1. Копию документа, удостоверяющего личность.
2. Документ об образовании (при поступлении на
бюджетные места - оригинал, на договорные места достаточно
копии).
3. Заверенный в установленном порядке перевод на
русский язык документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации и приложения к нему.
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4. Иные документы в зависимости
пребывания на территории РФ.
5. 4 фотографии размером 3 на 4 см.

от

статуса

Департамент образования и науки Тюменской области тел. 8 (3452) 46-59-60, dep_obraz@72to.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Оказание экстренной или неотложной медицинской
помощи осуществляется бесплатно без предъявления полиса
обязательного медицинского страхования.
Вызов бригады скорой медицинской помощи по телефону
«03», сотовый телефон - «103», «112».
Получение плановой медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, - по полису обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Полис ОМС иностранным гражданам и лицам без
гражданства при наличии вида на жительство выдается без
ограничения срока действия.
Временно проживающим на территории Российской
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства
полис ОМС выдается на срок действия разрешения на
временное проживание, срок предоставления временного
убежища.
Для получения полиса обязательного медицинского
страхования необходимо обратиться в выбранную страховую
медицинскую организацию и подать заявление.
Одновременно с заявлением необходимо предъявить:
- для постоянно проживающих в Российской Федерации
иностранных граждан/лиц без гражданства – паспорт
иностранного гражданина/документ, удостоверяющий личность
лица без гражданства, вид на жительство;
- для временно проживающих в Российской Федерации
иностранных граждан/лиц без гражданства – паспорт
иностранного гражданина/документ, удостоверяющий личность
лица без гражданства, с отметкой о временном проживании;
- свидетельство о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации.
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Перечень страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС на
территории Тюменской области
Наименование

Адрес

ОАО СМК «Югория-Мед»

г.Тюмень,
ул.
Советская, д. 65,
корпус 2
г.Тюмень,
ул.
Луначарского, дом
18/1
г.Тюмень, ул. 50
лет Октября, дом
36, корпус 1

ОАО «Страховая
КОМПАНИЯ
«СОГА3-МЕД»
ЗАО «Капитал
Медицинское
страхование»

Телефон
(код г. Тюмени 3452),
электронный адрес
23-13-00, 23-03-42
secretary@yugoriamed.ru
43-81-13
tumen@sogaz-med.ru
79-00-39, 79-00-40,
20-29-81
oms_tyumen@kms-oms.ru

Телефон Горячей линии ТФОМС Тюменской области
+7(9044) 99-02-30
Пункты выдачи полисов ОАО СМК «Югория-Мед»
Адрес
г.Тюмень, ул. Советская,
д. 65, корпус 2 (вход со
стороны ул. Елецкой), 1
этаж

Телефон
8 (3452) 23-13-00,
23-03-42.

Режим работы
пн.-чт. 09:00 - 18:00 (без
обеда),
пт. 09:00 - 17:00
(без обеда)
secretary@yugoriamed.ru

г Тюмень. ул.
Салтыкова-Щедрина. д.
44 расположен на
пересечении
ул.Малыгина С.Щедрина, в одном
здании с ТюмБИТ, (вход
со стороны Сбербанка), 1
этаж
г. Тюмень. ул. Газовиков,
51/1, 2 этаж

8 (3452) 79-02-45,
69-36-00

пн.-пт. 9:00 - 19:00 (без
обеда);
сб. 9:00-13:00

8 (3452) 59-35-17

г. Тюмень. ул. Московский
тракт, д. 137, I этаж

8 (3452) 69-30-60

пн.-пт. 09:00 - 19:00 (без
обеда);
сб. 10:00 - 14:00
(без обеда)
пн.-пт. 09:00 - 19:00 (без
обеда);
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г. Тюмень, микрорайон
«ТУРА», ул.
Западносибирская, д.
10/3, 1 этаж (помещение
«Домашней
аптеки»)
Тюмень, ул. Пархоменко,
д. 1, 1 этаж (помещение
«Домашней аптеки»)

8 (3452) 69-34-02

г. Тюмень, ул. Полевая, д.
36, 1 этаж

8 (9044) 90-22-06

г. Тюмень, ул. Широтная,
д. 187, корпус 2, 1 этаж

8 (3452) 69-30-61

Исетский район, с.
Исетское, ул. Кирова, д.
91 (территория ГЛПУ ТО
«Областная больница
№13»), 1 этаж, кабинет
№11а
Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда, ул.
Дзержинского, д. 20
(территория ГЛПУ ТО
«Областная
больница
№ 15»), 2 этаж
г. Ялуторовск, ул.
Чкалова, д. 25
(территория ГБУЗ ТО
«Областная больница
№23»), 1 этаж, кабинет №
103
г Тобольск, 8 микрорайон,
д. 21, 1 этаж

8 (34537)2-11-02

Заводоуковский район,
г.Заводоуковск, ул.
Шоссейная, д. 171

8 (34542)2-17-95

Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина, д. 82,
3 этаж ТЦ «Монетка»

8 (34531)2-69-79

8 (3452) 69-34-03

сб. 10:00 - 14:00
(без обеда)
пн.-чт. 09.00 - 18:00
(обед 13:00 - 14:00)
0900-1700 (обед 13:0014:00)
пн.-чт. 09.00 - 18:00
(обед 13:00 - 14:00):
пт. 09:00 - 17:00 (обед
13:00- 14:00)
пн.-чт. 08:00 - 17:00
(обед 12:00 - 13:00):
пт. 08:00 - 16.00 (обед
12:00- 13:00)
пн.-пт. 09:00 - 19:00 (без
обеда); сб. 10:00 - 14:00
(без обеда)
пн.-пт. 08:00 - 16:00
(обед 12:00 - 13:00)

8 (34533) 2-35-31

пн.-пт. 08:00- 16:00
(обед 12:00- 13:00)

8 (34535) 3-32-75

пн.-чт. 08:00 -17:00
(обед 12:00 - 13:00);
пт. 08:00 - 16:00 (обед
12:00 - 13:00); сб. 09:00 13:00 (без обеда)

8 (3456) 24-25-47

пн.-чт. 09:00 - 18:00
(обед 13.00-14.00):
пт. 09:00 - 17.00 (обед
13:00-14.00)
пн.-чт. 08:00- 17:00
(обед 12:00- 13:00);
пт. 08:00 - 16:00 (обед
12:00-13:00)
пн.-пт. 09:00- 17:00
(обед 13:00-14:00)
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Пункты выдачи полисов ОАО «Страховая компания
СОГАЗ-МЕД»
Адрес
г. Тюмень, улица
Луначарского, д. 18/1

Телефон
8(3452) 43-81-13

Режим работы
Пн. – чт. 9:00 - 17:00;
пт 9:00-20:00;
сб 10:00-14:00
tumen@sogaz-med.ru

г.Тюмень, ул. Пермякова,
д.81/1
город 'Тюмень. улица
Моторостроителей, д. 9/16
г.Тюмень, ул. Ленина, д. 63/1
(Аптека "Флора
г. Тюмень, улица
Харьковская, д.58/1 (Аптека
№118)
г. Тюмень, улица
Мельннкайте, д. 84/2 (Аптека
"Здоровье")
г. Тобольск, 10 микрорайон, д.
71А
г. Ишим, ул. Советская, д.16

8(3452) 54-43-87

Пн - пт: 9:00 - 19:00;
сб 10:00 -14:00
Пн-пт: 9:00 - 19:00;
сб 10:00 - 14:00
Пн-пт: 9:00 - 17:30
(обед 13-00 до 13-30)
Пн-пт: 9:00 - 17:30
(обед 13-00 до 13-30)

Абатский район, село
Абатское. ул.Ленина, д. 24
Вагайский район, село Вагай,
ул.Зеленая, д. 12
Викуловский район, село
Викулово, ул.Карла Маркса, д.
120
Сладковский район, село
Сладково, ул. Ленина, д. 15а

8(34556) 4-16-51

Уватский район, село Уват,
ул.Белкина, д. 1а
Ярковский район, село
Ярково, ул.Ленина, д. 68
г. Ялуторовск, ул.Ленина,
д.27/3

8(34561)2-13-07

8(3452) 37-05-75
-

-

Пн-пт: 9:00 - 17:30
(обед 13-00 до 13-30)

8(3456) 24-04-78

Пн-пт 08.00 - 18:00;
сб10:00-14 00
Пн-пт: 08:30 - 17:30;
сб 10:00- 14:00
Пн-пт 08:00 - 12:00;
13:00 -15:30
Пн-пт: 08:00 - 12:00;
13:00 -15:30
Пн-пт 08:00 - 12:00;
13:00 -15:30

8(34551)2-35-56

8(34539) 2-10-75
8(34557) 2-45-97

8(34555) 2-39-89

8(34531) 2-54-34
8(34535) 30-792

Пн, вт, чт, пт:
08:00-12:00; 13:0015:30;
ср 09:00-12:00; 13:0016:30
Пн-пт 08:00 - 12:00;
12:30 -15:00
Пн-пт: 08:30 - 12:00;
12:30 -15:30
Пн-пт 09:00 - 19:00;
сб 10:00 -14:00.
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Пункты выдачи полисов ЗАО «Капитал Медицинское
страхование»
Адрес
г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, д. 36, корпус 1
г.Тюмень, улица
Гастелло, д.57,стр.З, 2
этаж
г.Тюмень, ул.Малыгина д.
75
г.Тюмень, ул. Широтная
д. 100/5
Армизонский район, село
Армнзонское, улица
Ленина, д. 3
Аромашевский район,
село Аромашево, улица
Ленина, д. 166
Бердюжский район, село
Бердюжье. улица
Земляных, д. 16
Сорокинский район, село
Большое Сорокине, улица
Ленина, д. 83
. Голышмановский район,
с. Голышманово. улица
Карла Маркса, д. 1.
строение 1,
Заводоуковский район,
г.Заводоуковск, улица
Шоссейная, дом 171
Казанский район, село
Казанское, ул.Ленина, д.
27 строение 2
Омутинский район, село
Омутинское. ул. ул.
Советская д. 124, 11 офис
Упоровский район, село
Упорово,
ул.Володарского, д. 113

Телефон
8(3452) 79-00-39,
79-00-40,
20-29-81

Режим работы
Пн-пт: 08:00-20:00
oms_tyumen@kms-oms.ru
Пн-пт 8.30 - 17.30,
обед12:00-13:00

8(3452) 22-40-94,
22-40-67,
22-41-08
8(34547) 2-38-04

Пн-пт 9.00 -18.00, обед
13.00 - 14.00;
сбс 10.00 -15.00
Пн-пт 9.00 - 18.00, обед
13.00 -14.00
Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13.00

8(34545) 2-23-62

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00

8(34554) 2-25-64

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00

8(34550) 2-26-65

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00

8(34546) 2-57-02

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00

8(34542) 6-01-61

Пн-пт 8:00-20:00, обед
12:00-13:00

8(34553) 4-27-56

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00

8(34544) 3-14-82

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00

8(3 45 4 1)3-25-46

Пн-пт 8:00-16:00, обед
12:00-13:00
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Обязательное медицинское освидетельствование
для получения временного убежища и разрешения на
временное проживание проводится бесплатно:
- в поликлинике ОАО «МСЧ «Нефтяник» по адресу:
г..Тюмень, ул. Республики 90/1 отделение профилактических
осмотров (проезд от остановки «Нефтегазовый университет»
автобусом №54 до остановки «улица Максима Горького»).
Время работы с 8-00 час до 20-00 час. Контактное
лицо
Нурдинова Наталья Сергеевна, тел. 8(3452)-46-30-94;
- в областных больницах по месту проживания (гг.
Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, сельские
территории).
Обязательное медицинское освидетельствование
для
получения
временного
убежища
(оформление
медицинского сертификата обязательного медицинского
освидетельствования) проводится в медицинской организации
бесплатно по направлению территориального органа ФМС.
Оказание
амбулаторной
медицинской
помощи
осуществляется в поликлиниках по месту проживания. Узнать
номер поликлиники Вы можете по телефонам 8(3452) 46-47-27,
8(3452) 46-01-05, 8(3452)46-17-23.
При обращении в медицинскую организацию при себе
необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страховании (при
наличии).
Контактными лицами, уполномоченными разрешать
вопросы
медицинского
обслуживания
в
медицинских
организациях являются:
Управление организации
медицинской помощи и
развития медицинских
технологий Департамента

тел. 8 (3452) 46-22-80;
Новикова Татьяна Сергеевна
– начальник управления
NovikovaTS@72to.ru
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здравоохранения Тюменской
области
Управление организации
медицинской помощи и
развития медицинских
технологий Департамента
здравоохранения Тюменской
области

тел. 8 (3452) 46-40-77
Сосновская
Светлана
Владимировна
–
заместитель
начальника
управления
SosnovskayaSV@72to.ru

Отдел развития и
тел. 8 (3452) 46-47-27
организации медицинской
Калугина Наталья Юрьевна –
помощи населению
специалист отдела
Kalugina.ny@mail.ru
Департамента
здравоохранения
Администрации г.Тюмени в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Право
на
освидетельствование
в
учреждениях
медико-социальной экспертизы и разработку индивидуальной
программы реабилитации имеют законно находящиеся в
Российской Федерации граждане Украины и лица без
гражданства, т.е. имеющие:
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- визу и (или) миграционную карту.
Направление на медико-социальную экспертизу
(направление на МСЭ) выдают медицинские организации,
оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту
жительства после проведения необходимых диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий (форма N 088/у-06,
утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007г. N77, с
изм.)
В случае отказа в выдаче направления на МСЭ
указанные органы должны выдать справку об отказе в
направлении на медико-социальную экспертизу.
Документы,
необходимые
для
проведения
медико-социальной экспертизы:
1. Паспорт иностранного гражданина или иной документ,
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удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица
без гражданства. Документ должен быть переведен на русский
язык и заверен нотариусом.
2. Заявление
о
проведении
медико-социальной
экспертизы.
3. Направление на медико-социальную экспертизу, либо
справка об отказе в направлении на медико-социальную
экспертизу.
Адреса филиалов-бюро МСЭ, куда можно обратиться
для проведения медико-социальной экспертизы:
Для
лиц,
проживающих
в
г.Тюмени, Тюменском районе, с.
Вагай, с. Исетское, с. Нижняя
Тавда, с. Упорово, с. Ярково
Для
лиц,
проживающих
в
р.п.Голышманово, с. Армизонское,
с. Аромашево, с. Бердюжье и
соответствующих районах
Для
лиц,
проживающих
в
г.Ялуторовске, с. Юргинское, с.
Омутинское, г. Заводоуковске и
соответствующих районах
Для лиц, проживающих в г.Ишиме,
с.
Сладково,
с.
Викулово,
с.Б.Сорокино, с. Абатское, с.
Казанское и соответствующих
районах:
Для
лиц,
проживающих
в
г.Тобольске,
с.
Уват
и
соответствующих районах

г. Тюмень,
ул. Шишкова, д.6, стр.2;
gbmse@msetyumen.ru
п. Голышманово,
ул. К. Маркса, 1;
filial12_ruk@msetyumen.ru
г. Ялуторовск,
ул. Чкалова, 25;
filial13_ruk@msetyumen.ru
г. Ишим
ул. Республики, 80;
filial14_ruk@msetyumen.ru

г. Тобольск,
8-й мкр., 32/1.
filial16_ruk@msetyumen.ru

Телефон горячей линии ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Тюменской области»
Минтруда России 8(3452) 38-32-09
Справочное для граждан (автоинформатор) 8 (3452)
38-32-32
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Контактное
лицо
–
начальник
организационно-методического отдела Черкасова Оксана
Акимовна, 8 (3452) 38-32-00, 38-32-05
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Право на пенсионное обеспечение по законодательству
Российской Федерации лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации из Украины, зависит от их статуса.
Граждане
Российской
Федерации,
постоянно
проживавшие на Украине и вернувшиеся в Россию, имеют право
на
пенсионное
обеспечение
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в полном объеме.
У граждан Украины право на пенсионное обеспечение
возникает при постоянном проживании на территории
России,
подтверждаемым
видом
на
жительство,
выдаваемым территориальными органами ФМС России.
На лиц из числа иностранных граждан, которым
предоставлено временное убежище, право на пенсионное
обеспечение не распространяется.
По всем вопросам пенсионного обеспечения следует
обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда
России по месту пребывания.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по Тюменской
области

8 (3452) 27-08-40
opfr@082.pfr.ru

Управление Пенсионного
фонда РФ в г.Тюмени

8 (3452) 46-53-01
8 (3452) 46-51-44

Управление Пенсионного
фонда РФ в Тюменском
районе Тюменской области

8 (3452) 30-45-09
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Адреса пунктов приема и выдачи гуманитарной помощи
в г. Тюмени
1.

ул. К. Маркса, д. 123/1, Областной
геронтологический
тел: 51-70-45,
центр
togc@sznto.ru

2.

проезд Солнечный, д.
10/1,
тел: 51-70-45,
togc@sznto.ru
ул.Пермякова, 24,
тел: 56-63-30,
jaroslavna@sznto.ru

3.

Ежедневно с 9.00 до
20.00 без обеда и
выходных

Областной
геронтологический
центр

Ежедневно
с 9.00 до 20.00
без обеда и выходных

Центр по
предоставлению мер
социальной поддержки
населению
Центр социальной
помощи лицам без
определенного места
жительства и лицам,
освободившимся из
учреждений УФСИН
Центр социальной
помощи семье и детям
«Мария»

Ежедневно
с 9.00 до 20.00
без обеда и выходных

4.

ул.Коммунистическая
д.70,
тел: 62-69-17,
noch@sznto.ru

5.

ул.Ермака, д.1а, тел:
45-92-22,
maria@sznto.ru

6.

ул.Уральская, д.60, Областной центр
корпус 1, тел: 43-13-53, реабилитации
инвалидов
vozr@sznto.ru

Ежедневно
с 9.00 до 20.00
без обеда и выходных

7.

ул.Мельникайте,
д.107/1,
тел: 20-98-39,
tehkontrol@sznto.ru

Ежедневно с 9.00 до
20.00 без обеда и
выходных

8.

ул.Мельникайте, д.76, Оперативный штаб по Ежедневно с 9.00 до
20.00 без обеда и
оказанию помощи
тел: 20-74-40,
выходных
гражданам,
ukraina@sznto.ru
вынужденно
покинувшим Украину

Центр
технологического
контроля

Ежедневно
с 9.00 до 20.00
без обеда и выходных

Ежедневно с 9.00 до
20.00 без обеда и
выходных
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9.

ул.Котовского, д.54,
тел: 20-17-97

Центр содействия
Понедельник-пятница
гражданам, прибывшим с 9.00 до 20.00
с Украины
без обеда,
суббота с 10.00 до
15.00 без обеда,
воскресенье –
выходной день

10 ул.Геологоразведчиков Областной центр
14а,
«Семья»
тел: 20-89-88,
sem-pri@sznto.ru

Ежедневно с 9.00 до
20.00
без обеда и выходных

Тюменский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов

Ежедневно с 9.00 до
20.00
без обеда и выходных

11 ул.Минская, 86, тел:
20-30-40,
tyumendi@sznto.ru

12. ул.30 лет Победы, 142 Детско-юношеский
центр «Пламя»

Понедельник-пятница
с 9.00 до 21.00,
суббота, воскресенье
с 9.00 до 20.00 без
обеда

По вопросам получения гуманитарной помощи в других
муниципальных образованиях области обращаться в
территориальные органы социальной защиты населения
Управление социальной
защиты населения
Абатского района
Управление социальной
защиты населения
Армизонского района
Управление социальной
защиты населения
Аромашевского района
Управление социальной
защиты населения
Бердюжского района
Управление социальной
защиты населения
Вагайского района

627540, Тюменская обл,
Абатский р-н, с.
Абатское, ул Ленина,
д.10
627220, Тюменская обл,
Армизонский р-н, с.
Армизонское, ул.Ленина,
д.5
627350, Тюменская обл,
Аромашевский р-н, с.
Аромашево, ул Ленина,
д.166
627440, Тюменская обл,
Бердюжский р-н, с.
Бердюжье, ул
Гнаровской, д.5
626240, Тюменская обл,
Вагайский р-н, с Вагай,
ул Ленина, д.6

тел. 8(34556) 4-11-19
abatsk@sznto.ru
тел. 8(34547) 2-34-33,
2-46-40, 2-33-51
armizon@sznto.ru
тел. 8(34545) 2-22-34,
2-13-79, 2-17-56
aromash@sznto.ru
тел. 8(34554) 2-23-48,
2-25-35, 2-28-31
berduje@sznto.ru
тел. 8(34539) 2-26-46,
2-14-71, 2-23-05
vagy@sznto.ru
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Управление социальной
защиты населения
Викуловского района

627570, Тюменская обл,
Викуловский р-н,
с.
Викулово, ул Ленина, д.2

Управление социальной
защиты населения г.
Тюмени

625048, Тюменская обл,
г. Тюмень,
ул.
Холодильная, д.120

Управление социальной
защиты населения
г.Ишима

627400, Тюменская обл,
Ишимский р-н, г. Ишим,
ул. Свердлова, д.43

Управление социальной
защиты населения
г.Тобольска

626100, Тюменская обл,
г. Тобольск,
ул.Ремезова, д.27

Управление социальной
защиты населения
г.Ялуторовска и
Ялуторовского района

тел. 8(34557) 2-45-73,
3-34-97, 2-43-75(ф),
2-34-97
vikulovo@sznto.ru
тел. 8(3452) 50-29-54,
50-29-50, 50-29-59
center@sznto.ru
тел./ факс: 8(34551)
7-61-83,
ishimg@sznto.ru

тел./ факс:
8(3456)25-26-96,
25-80-48, 24-66-26
tobolg@sznto.ru
тел. 8(34535) 2-05-64,
627010, Тюменская обл,
2-05-61, 2-06-22, (ф)
Ялуторовский р-н,
г.
2-06-52
Ялуторовск,
ул.
jaltag@sznto.ru
Красноармейская,д.40

Управление социальной
защиты населения
Голышмановского
района

627300, Тюменская обл,
с. Голышманово,
ул.Садовая, д.86

тел. 8(34546) 2-52-48,
2-75-48, 2-52-81,
2-52-48 (ф)
golysh@sznto.ru

Управление социальной
защиты населения
Заводоуковского
городского округа

627300, Тюменская обл,
Г. Заводоуковск,
ул.
Первомайская, д.6

тел. 8(34542) 2-34-46,
6-00-45(ф), 2-12-86,
6-00-44(ф)
zavod@sznto.ru

Управление социальной
защиты населения
Исетского района

626380, Тюменская обл,
Исетский р-н,
с.Исетское, ул. Кирова,
д.18

Управление социальной
защиты населения
Ишимского района

627750, Тюменская обл,
г. Ишим, ул. Ленина, д.48

Управление социальной
защиты населения
Казанского района

627420, Тюменская обл,
Казанский р-н,
с.Казанское, ул. Ленина,
д.7

тел. 8(34537) 2-12-74,
2-17-09, 2-15-77 (ф)
isetsk@sznto.ru
тел. 8(34551) 5-11-40,
5-13-50 (ф), 5-13-48
(ф), 5-13-50 (ф)
ishimr@sznto.ru
тел. 8(34553) 4-18-86,
4-20-52 (ф), 4-27-76
kazan@sznto.ru
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Управление социальной
защиты населения
Нижнетавдинского
района

626020, Тюменская обл,
Нижнетавдинский р-н, с
Нижняя Тавда,
ул
Ленина, д.12

тел. 8(34533) 2-36-49,
2-33-48, 2-45-82
tavd@sznto.ru

Управление социальной
защиты населения
Омутинского района

627070, Тюменская обл,
Омутинский р-н, с.
Омутинское,
ул.
Советская, д.124

Управление социальной
защиты населения
Сладковского района

627610, Тюменская обл,
Сладковский р-н, с.
Сладково, ул. Ленина,
д.59

Управление социальной
защиты населения
Сорокинского района

627500, Тюменская обл,
Сорокинский р-н, с.
Большое Сорокино,
ул. 40 лет Октября, д.10

Управление социальной
защиты населения
Тобольского района

тел. 8(3456) 24-64-71,
626100, Тюменская обл, г.
25-12-56, 26-30-89
Тобольск,
пер.
tobolr@sznto.ru
Рощинский, д.40/2

Управление социальной
защиты населения
Тюменского района

625049, Тюменская обл,
г. Тюмень, ул.
Московский тракт, д.106,
корп.1

Управление социальной
защиты населения
Уватского района

626170, Тюменская обл,
Уватский р-н, с. Уват,
ул. Ленина, д.77

Управление социальной
защиты населения
Упоровского района

627180, Тюменская обл,
Упоровский р-н, с.
Упорово,
ул.
Крупской, д.38

Управление социальной
защиты населения
Юргинского района

627250, Тюменская обл,
Юргинский р-н,
с.
Юргинское,
ул.
Центральная, д.59

Управление социальной
защиты населения
Ярковского района

626050, Тюменская обл,
Ярковский р-н,
с.
Ярково, ул. Ленина, д.92,
корп.А

тел. 8(34544) 3-27-08,
3-27-06, 3-32-04,
3-10-44
omut@sznto.ru
тел. 8(34555) 2-33-08,
2-39-77, 2-34-06,
2-33-81
sladkovo@sznto.ru
тел. 8(34550) 2-26-36,
2-13-75, 2-11-30 (ф)
sorokino@sznto.ru

тел. 8(3452) 30-05-47,
30-14-46, 30-14-47,
42-62-66, 42-62-70
tyumen@sznto.ru
тел. (34561) 2-80-63,
2-80-87, 2-80-89 (ф)
uvat@sznto.ru
тел. 8(34541) 3-13-68,
3-15-39, 3-30-97,
3-12-68, 3-12-06
upor@sznto.ru
тел. 8(34543) 2-38-84,
2-44-93 (ф),
2-45-84 (ф)
jurga@sznto.ru
тел. 8(34531) 2-55-91,
2-57-11, 2-55-79 (ф)
jarkovo@sznto.ru
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
№

Администрация МО

Адрес

1

Абатский район

с. Абатское, ул. Ленина, д.10

2

Армизонский район

с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д.1

3

Аромашевский район

с. Аромашево, ул. Ленина, д.166

4

Бердюжский район

с. Бердюжье, ул. Крупской, д.1

5

Вагайский район

с. Вагай, ул. Ленина, д.5

6

Викуловский район

с. Викулово, ул. Ленина, д.2

7

Голышмановский район
Заводоуковский
городской округ
Исетский район

р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.80, стр. 1

8
9

г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27
с. Исетское, ул. Чкалова, д.10

10 Ишимский район

г. Ишим, ул. Ленина, д.48

11 Казанский район

с. Казанское, ул. Ленина, д.7

12 Нижнетавдинский район

с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д.54

13 Омутинский район

с. Омутинское, ул. Первомайская, д.78 а

14 Сладковский район

с. Сладково, ул. Ленина, д.59
с. Большое Сорокино, ул. 40 лет
Октября, д.10,

15 Сорокинский район
16 Тобольский район

г. Тобольск, ул. Ремезова, д.24

17 Тюменский район

г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115

18 Уватский район

с. Уват, ул. Иртышская, д.19

19 Упоровский район

с. Упорово, ул. Володарского, д.45

20 Юргинский район

с. Юргинское, ул. Центральная, д.59

21 Ялуторовский район

г. Ялуторовск, ул. Революции, д.43

22 Ярковский район

с. Ярково, ул. Пионерская, д.87

23 город Тобольск

г. Тобольск, ул. Аптекарская, д.3

24 город Ишим

г. Ишим, ул. Гагарина, д.67

25 город Ялуторовск

г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 23

26 город Тюмень

г. Тюмень, ул. Первомайская, 20
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Код

№№ телефонов

Адрес электронной почты

приемная

8-345-56

4-17-15

abatskadmin@rambler.ru;
kanc_abatsk@72to.ru

приемная

8-345-47

2-44-62

Kanc_armizon@72to.ru

приемная

8-345-45

2-12-38

приемная

8-345-54

2-24-46

приемная

8-345-39

2-32-41

Kanc_vagay@72to.ru

приемная

8-345-57

2-30-77

Kanc_vikulovo@72to.ru

приемная

8-345-46

kanc_golyshmanovo@72to.ru

приемная

8-345-42

приемная

8-345-37

2-50-20
2-10-35
2-28-88
2-12-12

приемная

8-345-51

5-13-14

raion.ishim@mail.ru;
Kanc_ishim_rayon@72to.ru

приемная

8-345-53

4-10-33

Kanc_kazanskiy@72to.ru

приемная

8-345-33

2-32-61

nt_admin.99@mail.ru;
Kanc_ntavda@72to.ru

приемная

8-345-44

3-18-08

Kanc_omutinskoe@72to.ru

приемная

8-345-55

2-33-47

Kanc_sladkovo@72to.ru

приемная

8-345-50

2-27-62

приемная

8-345-6

24-67-18

приемная

8-345-2

30-05-50

Kanc_tyumen_rayon@72to.ru

приемная

8-345-61

2-80-01

uvat_region@mail.ru;
Kanc_uvat@72to.ru

приемная

8-345-41

3-12-44

Kanc_uporovo@72to.ru

приемная

8-345-43

2-33-00

приемная

8-345-35

2-04-68

приемная

8-345-31

2-55-32

приемная

8-345-6

24-65-96

приемная

8-345-51

5-15-00

urga_adm@mail.ru;
Kanc_yurga@72to.ru
adm.yalut.raion@mail.ru;
Kanc_yalutorovsk_ray@72to.ru
omo_yarkovo@mail.ru;
Kanc_yarkovo@72to.ru
glava-adm@admtob.ru;
Kanc_tobolsk@72to.ru
uprav@adm.ishim.ru;
Kanc_ishim@72to.ru

приемная

8-345-35

2-02-99

kanc_yalutorovsk@72to.ru

приемная

8-345-2

46-42-72

admaromashevo@yandex.ru;
Kanc_aromashevo@72to.ru
berd_admin@mail.ru;
Kanc_berdyuzhe@72to.ru

kanc_zavodoukovsk@72to.ru
kanc_isetsk@72to.ru

admn-sorokino@mail.ru;
Kanc_sorokino@72to.ru
tobolsk-raion@rambler.ru;
Kanc_tobolsk_rayon@72to.ru

adm@tyumen-city.ru;
kanc_tyumen@72to.ru
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