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 Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

В нашу организацию обращаются граждане Украины, имеющие действующее 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации, с вопросами о возможности получать бесплатно медицинскую помощь и 

лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции на территории Российской 

Федерации.  

Настоящее обращение мы направляем с целью получить разъяснение о порядке 

применения действующего законодательства. 

Согласно пункту 13 Постановления Правительства РФ от 09.04.2001 № 274 «О 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации" «на лицо, 

получившее временное убежище, и прибывших с ним членов его семьи распространяются 

права и обязанности, установленные статьей 6 Федерального закона «О беженцах», кроме 

права на получение единовременного денежного пособия», согласно которому имеют 

право на медицинскую и лекарственную помощь в соответствии с Федеральным законом, 

«О беженцах», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 

1134 «Об оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории 

Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных 

в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», согласно 

которому гражданам Украины и лицам без гражданства бесплатно оказывается первичная 

медико-санитарная помощь и специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
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медицинская помощь в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, включенных в 

программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, проводятся профилактические прививки, включенные в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, созданный в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», для 

организации в целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения, могут быть включены 

только граждане Российской Федерации.  

На основании изложенного просим разъяснить порядок оказания 

специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения при ВИЧ-

инфекции в отношении граждан Украины, которым предоставлено временное 

убежище, на территории Российской Федерации и указать источники финансового 

обеспечения по оказанию данного вида помощи.  

 

С уважением, 

директор 

 Годунова Ю.В. 

 

 
 

 

 


