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Уважаемый Владислав Анварович! 

В Ханты-Мансийском автономном округе  Югре реализуется 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная 

Указом  Президента   Российской   Федерации от 22 июня 2006 г.  № 637 

(далее  Государственная программа). 

Начиная с 2019 года, реализация Государственной  программы 

осуществляется в рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 – 2020 годы» 

государственной программы «Поддержка занятости населения», 

утвержденной постановлением Правительства  автономного  округа                    

от 5 октября 2018 г.  № 343 – п (далее  подпрограмма). 

Департамент здравоохранения автономного округа является 

ответственным исполнителем мероприятия 5.4 подпрограммы «Оказание 

бесплатной медицинской помощи участникам Государственной программы и 

членам их семей до и после получения разрешения на временное проживание 

или до оформления гражданства Российской Федерации» (далее  

мероприятие). 

Мероприятие реализуется в соответствии с абзацем 27 пункта 5.1.2 

постановления Правительства автономного округа от 28 декабря 2018 г. № 

500-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
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оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном 

округе  Югре на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В связи с увеличением количества обращений участников 

Государственной программы в Дептруда и занятости Югры по вопросу 

оказания бесплатной медицинской помощи прошу Вас проинформировать 

лечебные учреждения  автономного округа о порядке предоставления 

медицинской помощи иностранным гражданам, получившим свидетельство 

участника Государственной программы и членам их семей, до получения  ими 

страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования. 

Для размещения на сайте https://myopenugra.ru/ в разделе 

«Соотечественники» информации о возможности получения медицинской 

помощи в рамках мероприятия предлагаю направить в наш адрес информацию 

по вопросу оказания медицинской помощи участникам Государственной 

программы, в том числе получения  медицинского освидетельствования и 

оказания прочих услуг (выдача справки для посещения дошкольного 

образовательного учреждения и т.п.). 
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