
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 23 » июня 2022 года                                                                                            № 2447  

               г. Сургут 

 

О создании межведомственной  

оперативной группы по оказанию 

помощи гражданам, вынужденно 

покинувшим в экстренном массовом 

порядке в 2022 году территории 

Украины, Донецкой народной Республики, 

Луганской Народной Республики 

 

Во исполнение пункта 1.3. протокола заседания регионального оперативного штаба  

по обеспечению устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в условиях внешнего секционного давления, предупреждению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.05.2022 № 147, в целях размещения граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики  

и лиц без гражданства, вынужденно покинувших в экстренном массовом порядке в 2022 году 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской Федерации в пунктах временного размещения  

на территории Сургутского района и координации привлекаемых сил и средств  

в муниципальном образовании Сургутский район, на основании распоряжения 

администрации Сургутского района от 08.06.2022 № 102§3 «О возложении исполнения 

полномочий»: 

1. Утвердить состав межведомственной оперативной группы по оказанию помощи 

гражданам, вынужденно покинувшим в экстренном массовом порядке в 2022 году 

территории Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о межведомственной оперативной группе по оказанию 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим в экстренном массовом порядке в 2022 году 

территории Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство деятельностью управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского 

района. 

 

Исполняющий полномочия 

главы Сургутского района                                                                                     М.А. Асадуллаев



Приложение 1 к постановлению  

администрации Сургутского района  

от « 23 » июня 2022 года № 2447 

 

Состав межведомственной оперативной группы по оказанию 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим в экстренном массовом порядке  

в 2022 году территории Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной 

Республики (далее – оперативная группа) 

 

- заместитель главы Сургутского района, осуществляющий общее руководство 

деятельностью управления общественной безопасности, управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдела по недропользованию и работе 

с коренными малочисленными народами Севера, службы по сельскому хозяйству, 

специальной службы администрации Сургутского района – руководитель оперативной 

группы 

 

- заместитель главы Сургутского района, осуществляющий общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района, управлением культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района, управлением опеки и попечительства администрации Сургутского 

района, службой по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения 

администрации Сургутского района, отдел по осуществлению деятельности комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского  

района – заместитель руководителя оперативной группы 

 

- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайны ситуациям 

администрации Сургутского района – секретарь оперативной группы 

 

Члены оперативной группы: 

 

- заместитель председателя комитета экономического развития администрации 

Сургутского района, осуществляющий общее руководство отделом по труду и отделом 

потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития 

администрации Сургутского района  

 

- директор департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района 

 

- начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

 

- начальник управления опеки и попечительства администрации Сургутского района  

 

- начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения 

администрации Сургутского района 

 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – «Сургутская районная поликлиника» (по согласованию)  

 



- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – «Лянторская городская больница» (по согласованию) 

 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – «Федоровская городская больница» (по согласованию) 

 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – «Нижнесортымская участковая больница» больница» (по согласованию) 

 

- главный врач казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – «Угутская участковая больница» больница» (по согласованию) 

 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры – «Лангепасская городская больница» больница» (по согласованию) 

 

- заместитель директора отделения по страхованию Сургутского отделения  

Ханты-Мансийского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» (по согласованию) 

 

- руководитель бюро медико-социальной экспертизы № 2 Федерального казённого 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу» (по согласованию) 

 

- начальник Отдела министерства внутренних дел по Сургутскому району  

(по согласованию) 

 

- начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре  

в г. Сургуте Сургутском районе (по согласованию) 

 

- начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

- директор казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 

 

- руководитель клиентской службы (на правах отдела) Государственного  

учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Клиентская служба (на правах 

отдела) в г. Сургуте (по согласованию) 

  

- начальник управления социальной защиты населения по г. Сургут и Сургутскому 

району (по согласованию) 
                                                                                             



Приложение 2 к постановлению  

администрации Сургутского района  

от « 23 » июня 2022 года № 2447 

 
Положение 

о межведомственной оперативной группе по оказанию помощи гражданам, вынужденно 

покинувшим в экстренном массовом порядке в 2022 голу территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о межведомственной оперативной группе по оказанию 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим в экстренном массовом порядке  

в 2022 голу территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики (далее Оперативная группа) разработано в целях организации размещения 

граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, вынужденно покинувших в экстренном 

массовом порядке в 2022 году территории  Украины, Донецкой народной Республики, 

Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации 

(далее граждане) в пунктах временного размещения на территории Сургутского района  

и координации привлекаемых сил и средств в муниципальном образовании Сургутский 

район. 

1.2. Оперативная группа формируются из представителей соответствующих 

территориальных органов федеральных, региональных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, медицинских учреждений, руководителей пунктов 

временного размещения (далее – ПВР). 

 

2. Основные задачи оперативной группы 

 

Основной задачей оперативной группы является организация размещения граждан, 

прибывающих на территорию Сургутского района по распределению. 

 

3. Организация работы оперативной группы 

 

3.1. Организация размещения граждан, прибывающих на территорию автономного 

округа в экстренном массовом порядке по распределению. 

Приём и размещение граждан в ПВР организуется в соответствии с порядком 

согласно приложению 1 к настоящему положению.  

Муниципальное образование Сургутский район обеспечивают временное 

размещение и питание граждан в соответствии с предоставляемыми бюджетными 

ассигнованиями из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.2. Организация размещения граждан, самостоятельно прибывающих  

на территорию автономного округа. 

При обращении граждан в территориальные органы федеральных, региональных 

органов исполнительной власти, органы местного самоуправления Сургутского района  

и иные учреждения Сургутского района о необходимости размещении их в ПВР, 

информация с данными граждан, согласно приложению 2 к настоящему положению 



направляется в Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также в Управление Роспотребнадзора  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры направляет в органы местного самоуправления Сургутского района, 

список граждан согласованный в установленном порядке с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для их приёма и размещения в ПВР. 

Приём и размещение граждан в ПВР организуется в соответствии с порядком 

согласно приложению 1 к настоящему положению. 

 

4. Функциональные обязанности членов оперативной группы 

 

4.1. Руководитель оперативной группы: 

- обеспечивает непрерывное взаимодействие между членами оперативной группы; 

- осуществляет сбор данных, анализ и оценку обстановки; 

- организовывает обмен информацией; 

- организовывает взаимодействие с территориальными и федеральными органами 

исполнительной власти; 

- направляет членам межведомственной оперативной группы по оказанию помощи 

гражданам, списки прибывших граждан на территорию Сургутского района, указанных  

в пункте 3 настоящего положения с территорий Украины, Донецкой народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, вынужденно 

покинувших в экстренном массовом порядке в 2022 году территории Украины, Донецкой 

народной Республики, Луганской Народной Республики, для дальнейшей оперативной 

работы. 

4.2. Члены оперативной группы: 

- назначают ответственных за организацию и проведение мероприятий, 

обозначенных порядке сопровождения граждан в пункте временного размещения  

и межведомственному взаимодействию; 

- проводят мероприятия в соответствии с порядком сопровождения граждан в пункте 

временного размещения, согласно приложению 1 к настоящему положению. 

 

 



Приложение 1 к положению 

               

Порядок 

сопровождения граждан в пункте временного размещения 

 
№  

п/п  

Ответственный исполнитель Наименование проводимых мероприятий 

1.  Функциональные органы администрация 

Сургутского района 

1. Организация круглосуточной работы ПВР, включая обеспечение гигиеническими. 

принадлежностями, холодильниками, телевизорами, интернетом, стиральными 

машинами, утюгами, гладильными досками, пеленальными столиками и т.д.  

2. Организация питания, включая детское питание.  

3. Организация образовательной деятельности несовершеннолетних.  

4. Организация транспортировки детей до образовательных учреждений и обратно.  

5. Организация досуговой деятельности.  

6. Рассмотрение вопросов, связанных с опекой и попечительством 

несовершеннолетних.  

7. Организация помощи в обеспечении граждан тёплой одеждой и обувью.  

8. Взаимодействие и координация действий привлекаемых сил и средств.  

9. Рассмотрение текущих вопросов  

2.  Управление социальной защиты населения  

по г. Сургуту и Сургутскому району 

1. Психологическая помощь гражданам на ПВР.  

2. Оказание срочной социальной помощи (выдача продуктовых наборов и предметов 

первой необходимости).  

3. Организация индивидуального социального сопровождения в части неотложной 

помощи разового характера в виде оплаты услуг перевода документов, 

удостоверяющих личность, документов об образовании и свидетельствования верности 

перевода, копий документов (нотариального перевода, нотариального заверения), 

сотовой связи, оплата проезда (приобретение билетов) железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом (кроме такси) к месту постоянного жительства 

заявителей, оказавшихся на территории автономного округа без средств к 

существованию, в пределах Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины. 

4. Создание на ПВР консультационного центра и консультирование граждан в целях 

установления объёма нуждаемости в социальных услугах, включая информирование  

о предусмотренных мерах социальной поддержки.  

5. Оформление социальных паспортов семей (граждан).  



6. Содействие в маршрутизации детей-инвалидов, инвалидов в целях получения 

медицинской помощи и образовательных услуг.  

7. Оказание содействия в сборе документов на предоставление единовременной 

материальной помощи в размере 10 000 руб. на человека:  

- оформление заявления, копии документов, подтверждающих личность заявителя,  

и документов, удостоверяющих личность несовершеннолетних граждан (для 

документов иностранного государства – с переводом на русский язык, в случае 

расхождения фамилии родителя и его ребёнка (несовершеннолетних детей) – документ, 

подтверждающий родство);  

- оплаты услуг перевода документов, удостоверяющих личность, документов об 

образовании, документов, подтверждающих трудовую деятельность и трудовой стаж,  

и свидетельствования верности перевода, копий документов (нотариального перевода, 

нотариального заверения) (оплачивается нотариальное заверение только одной копии 

каждого документа;  

- открытие лицевых счетов в ПАО «Сбербанк России»;  

- согласование данных о пересечении границы и миграционном (регистрационном) 

учёте граждан.  

8. Назначение социальной поддержки (ежемесячное пособие на ребёнка (детей)  

в размере 1082 руб.).  

9. Организация работы по выявлению детей, прибывших на территорию Российской 

Федерации в сопровождении граждан, не имеющих полномочий законных 

представителей.  

10. Проведение обследования условий жизни детей по месту их фактического 

нахождения и составление соответствующих актов.  

11. Установление предварительной опеки (в том числе для получения единовременной 

материальной помощи).  

12. Назначение мер социальной поддержки детям, имеющим статус детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

13. Направление оперативной информации о численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прибывших на территорию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в Министерство просвещения России 

3.  Сургутское отделение Ханты-Мансийского 

филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

Для оформления полиса обязательного медицинского страхования гражданам, 

вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации, необходимо обратиться в пункты выдачи полисов ОМС 

страховой медицинской компании ООО «АльфаСтрахование-ОМС» и предоставить 

необходимые документы  



4.  БУ ХМАО-Югры «Сургутская районная 

поликлиника»  

БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская 

больница»  

БУ ХМАО-Югры «Федоровская городская 

больница» БУ ХМАО-Югры 

«Нижнесортымская участковая больница» 

больница»  

КУ ХМАО-Югры «Угутская участковая 

больница» больница»  

БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская 

больница» больница»  

1. Прикрепление ПВР (либо отдельного лица) к медицинской организации, 

осуществляющую первичную медико-санитарную помощь на территории 

обслуживания.  

2. Медицинское обеспечение граждан на ПВР (либо в отдельном порядке по месту 

нахождения (проживания).  

3. Организация карантинных мероприятий (по решению Роспотребнадзора).  

4. Тестирование граждан на новую коронавирусную инфекцию при заселении в ПВР.  

5. Врачебный осмотр (обследование) с целью выявления заболеваний, требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при заселении  

в ПВР.  

6. Проведение медицинских осмотров детей при заселении в ПВР, а также при 

подготовке к образовательному процессу.  

7. Проведение обязательного медицинского освидетельствования по направлению 

Миграционной службы.  

8. Вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям (утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 

№1122н), включая вакцинацию против COVID-19.  

9. Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной и экстренной форме.  

10. Оказание специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме, в том числе в условиях круглосуточного стационара.  

11. Плановая медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская 

помощь в условиях круглосуточного стационара, лекарственное обеспечение  

(при наличии медицинского полиса обязательного медицинского страхования) 

5.  Территориальный отдел управления 

федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по ХМАО – Югре в г. Сургуте 

Сургутском районе 

1.Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на ПВР.  

2.Организация лабораторного обследования на полиомиелит детей в возрасте до 6 лет.  

3.Отработка алгоритма выявления завоза и предотвращения распространения 

полиовирусов, имеющих эпидемическую значимость, на территории Российской 

Федерации  

6.  Главное управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре 

(по территориальной принадлежности) 

1. Психологическая помощь гражданам на ПВР.  

2. Контроль за обеспечением пожарной безопасности на ПВР и инструктаж граждан  

о соблюдении мер пожарной безопасности  

7.  Отдел министерства внутренних дел по 

Сургутскому району 

1. Регистрационный и миграционный учёт граждан.  

2. Рассмотрение ходатайств граждан о предоставлении временного убежища и 

разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.  

3. Охрана общественного порядка вблизи ПВР  



8.  КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр 

занятости населения» 

1.Содействие гражданам в трудоустройстве.  

2.Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие занятости 

граждан, в рамках действующих нормативно правовых актов 

9.  Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре, Клиентская служба (на правах 

отдела) в г. Сургуте 

1. Оформление гражданам страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС).  

2. Рассмотрение вопросов пенсионного обеспечения граждан.  

10.  Бюро медико-социальной экспертизы № 2 

ФКУ "Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

1. Проведение медико-социальной экспертизы.  

2. Установление факта наличия инвалидности, группы, причины, срока и времени 

наступления инвалидности  

11.  Общественные (добровольческие) 

организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Сургутского 

района 

1. Оказание помощи в разгрузке багажа на ПВР.  

2. Оказание помощи в обеспечении граждан тёплой одеждой и обувью.  

3. Участие в организации досуговой деятельности граждан.  

4. Иная необходимая помощь  

 

 

 

 



Приложение 2 к положению 

 

Список граждан 

Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

вынужденно покинувших в экстренном массовом порядке в 2022 году территории Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, самостоятельно прибывших на территорию Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры и обратившихся для приёма в пунктах временного размещения 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

гражданина 

(законного 

представителя) 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

на 

территории 

Украины, 

ДНР, ЛНР 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ 

свидетельства о рождении ребёнка (для 

несовершеннолетнего гражданина) 

Дата 

прибытия 

в РФ 

Дата 

регистрации 

гражданина РФ 

и сведения  

о постановке 

иностранного 

гражданина 

или лица без 

гражданства  

на учёт 

вид 

документа 

серия 

и номер 

дата 

выдачи 

кем выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 


