
ПАМЯТКА

лицам, прибывшим на территорию 
Курганской области из Украины

г. Курган, 2014 год
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3

Гражданам Республики Украины,  в целях оказания максимального содействия по
размещению на территории  Курганской области, следует руководствоваться настоящей
Памяткой.

По соблюдению миграционного законодательства 
Российской Федерации

Возможные  режимы  прибывания  граждан  Украины  на  территории  Российской
Федерации представлены в приложении к Памятке.

По всем вопросам  легализации на территории Курганской области,  в  том числе
получения информации о  порядке получения  гражданства Российской  Федерации, вида
на жительство,  разрешения на временное  проживание, оформления статуса беженца,
получения  временного  убежища  и  т. д.  необходимо  обратиться  в  Управление
Федеральной миграционной службы России по Курганской области (телефоны «Горячей
линии» 8 -3522- 41-30-55, 41-30-55, факс 41-32-55).

Официальный  сайт  УФМС  России  по  Курганской  области http://fms45.ru/,
электронный адрес: fms@acmetelecom.ru 

Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128
Начальник  УФМС России по Курганской области -  Букарев Геннадий Викторович,

телефон (3522) 41-30-55. 
Заместитель  руководителя  -  Старков  Владимир  Михайлович,  телефон

(3522) 41-33-81.
Заместитель  руководителя  -  Приставкин  Дмитрий  Михайлович,  телефон

(3522) 46-71-70. 
Начальник  отдела  по  вопросам  гражданства,  беженцев  и  вынужденных

переселенцев - Лыткин Павел Юрьевич, телефон (3522) 46-68-34. 
УФМС  России  по  Курганской  области  является  координатором  государственной

программы Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом. 

Консультационную  помощь  в  сфере  миграционного  законодательства  Российской
Федерации,  по участию в государственной  программе  Курганской области по оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую область  соотечественников,
проживающих за рубежом, можно получить обратившись в территориальные структурные
подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Курганской области
по указанным адресам.

№
п\п

Территориальное структурное
подразделение УФМС России по

Курганской области
Адрес, телефон

1. Отдел УФМС в г. Шадринске и 
Шадринском районе

641800 г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 110,  
телефон (35253) 5-15-16 

2. Отдел УФМС в г. Кургане 641026 г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 68, 
телефон (3522) 41-65-65 

3. Территориальный пункт (ТП)  
УФМС в Альменевский районе

641130 с. Альменево, ул. Ленина, 96, телефон 
(35242) 9-23-34 

4. ТП УФМС в Белозерском районе 641330 с. Белозерское, ул. К. Маркса, 11, 
телефон  (35232) 2-16-57 

5. Отделение УФМС в Кетовском 
районе

641310 с. Кетово, ул. Красина, 6, телефон  
(35231) 2-13-40 

6. ТП УФМС в Варгашинском 
районе

641230 р.п. Варгаши ул. Социалистическая, 
63, телефон  (35233) 2-12-74 

7. Отделение УФМС в 
Далматовском районе

641730 г. Далматово ул. Ленина, 44, телефон  
(35252) 3-12-58 
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№
п\п

Территориальное структурное
подразделение УФМС России по

Курганской области
Адрес, телефон

8. ТП УФМС в Звериноголовском 
районе

641480 с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 49, 
телефон (35204) 2-18-65 

9. ТП УФМС в Катайском районе 641700 г. Катайск, ул. Молодежная, 7, телефон
(35251) 2-21-33 

10. ТП УФМС в Каргапольском 
районе

641910 р.п. Каргаполье, пер. Луначарского, д. 
11, телефон (35256) 2-12-74 

11. Отделение УФМС в 
Куртамышском  районе

641430 г. Куртамыш, ул. Ленина, д.77, телефон
(35249) 2-12-80 

12. ТП УФМС в Лебяжьевском 
районе

641500 п. Лебяжье, ул. Октябрьская, д. 66, 
телефон (35237) 9-15-07 

13. ТП УФМС в  Макушинском 
районе

641610 г. Макушино, ул. Красная площадь, д. 
17 , телефон (35236) 9-16-08 

14. ТП УФМС в  Мишкинском районе 641040 р.п. Мишкино, ул. Первомайская, д. 33 
А, телефон (35247) 2-23-03 

15. ТП УФМС в  Мокроусовском 
районе

641530 с. Мокроусово, ул. Советская, д. 27, 
телефон (35234) 9-17-87 

16. ТП УФМС в  Петуховском районе 641640 г. Петухово, ул. К.Маркса, 47, телефон 
(35235) 2-22-16 

17. ТП УФМС в Половинском районе 641780 с. Половинное, ул. Советская, 83, 
телефон (35238) 9-12-46 

18. ТП УФМС в  Притобольном 
районе

641400 с. Глядянское, ул. Ленина, д. 96, 
телефон (35239) 9-14-88 

19. ТП УФМС в  Сафакуклевском 
районе

641780 с. Сафакулево, ул. Ленина, 8, телефон
(35243) 2-18-79 

20. ТП УФМС в  Целинном районе 641150 с. Целинное, ул. Бухарова, д. 59, 
телефон (35241) 2-10-90 

21. ТП УФМС в  Частоозерском 
районе

641670 с. Частоозерье, ул. Строителей, д. 27 
А, телефон (35230) 9-17-45 

22. ТП УФМС в Шатровском районе 641860 с. Шатрово, ул. Собенина, д. 5, 
телефон (35257) 9-11-63 

23. ТП УФМС в Щучанском районе 641010 с. Щучье, ул. Советская, д. 2, телефон 
(35244) 2-22-98 

24. ТП УФМС в Шумихинском районе 641100 г. Шумиха, ул. Тутынина, 19, телефон  
(35245) 2-11-50 

25. ТП УФМС в Юргамышском 
районе

641200 р.п. Юргамыш, ул. Кирова, д. 4, 
телефон (35248) 9-16-81 

О трудоустройстве

Государственные  услуги  в  сфере  занятости  населения  гражданам  Украины,
прибывшим на территорию  Курганской области, оказываются в соответствии с Законом
Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года  № 1032-1  «О занятости  населения  в
Российской  Федерации»  и  Федеральным  законом  от  25  июля  2002  г.  №  115-ФЗ  «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

• по поиску подходящей работы;
• по информированию о положении на рынке труда Курганской области.
Все государственные услуги центрами занятости оказываются бесплатно.
Основанием  для  начала  работы  по  подбору  рабочих  мест  является  личное
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обращение гражданина в центр занятости.
На  основании  заявления-анкеты  и  документов,  представленных  гражданином,

работник  центра  занятости  осуществляет  подбор  гражданину  варианта  подходящей
работы. 

Дополнительные консультации  можно получить в Главном управлении по труду и
занятости населения Курганской области по телефону 8 (3522) 41-62-95.

Граждане, ищущие работу, могут осуществить и самостоятельный подбор работы,
получить  полную  и  оперативную  информацию  о  наличии  вакантных  рабочих  мест  в
Курганской  области,  в  других  субъектах  Российской  Федерации  через  официальный
Интернет-ресурс  «Работа в России» (www.trudvsem.ru) и на официальном сайте Главного
управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области  www  .  czn  .  kurganobl  .  ru  
(главная страница, раздел «Вакансии»). 

Для  упрощения просмотра  актуальной информации о  вакантных рабочих местах
Курганской области, сделана активная ссылка на общероссийский банк вакансий портала
«Работа в России», который  обновляется в ежедневном режиме.

На  официальном  сайте  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения
Курганской области  www  .  czn  .  kurganobl  .  ru   размещен баннер «Для граждан Украины»,  в
котором размещен областной банк вакансий для граждан Украины с предоставлением
жилья, а также актуальная информация о ситуации на рынке труда Курганской области.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться:
№
п\п

Наименование государственного казенного
учреждения службы занятости населения

Адрес, телефон

1. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Кургана
Курганской области»

640022, Курганская область,
г.Курган,ул. М. Горького, 186
т. (352 2) 24-15-11, т. (352 2) 24-17-25, 
czn_kurgan@kurganobl.ru

2. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города 
Шадринска Курганской области»

641876, Курганская область,
г.Шадринск, ул. Свердлова, 58
т. (352 53) 6-33-43, 
czn_shadrinsk@kurganobl.ru

3. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Альменевского
района Курганской области»

641130,Курганская область, 
Альменевский район, с.Альменево, 
ул. Советская, 4, т. (352 42) 9-24-43, 
czn_almenevo@kurganobl.ru

4. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Белозерского 
района Курганской области»

641360, Курганская область,
Белозерский район, с.Белозерское,
 ул. Пушкина, 30 т. (352 32) 2-24-28, 
czn_almenevo@kurganobl.ru

5. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Варгашинского
района Курганской области»

641230, Курганская область,
Варгашинский район, р.п.Варгаши,
ул. Социалистическая, 72, т. (352 33) 
2-26-51,czn_vargashi@ kurganobl.ru

6. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Далматовского
района Курганской области »

641730, Курганская область,
г.Далматово,  ул. Советская, 169
т. (352 52) 3-32-32, 
 czn_dalmatovo@ kurganobl.ru  

7. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Звериноголовского района Курганской 
области»

641480,Курганская область,
Звериноголовский район 
с.Звериноголовское, ул. Кравченко, 29
т. (352 40) 2-18-06, 
czn_zverinka@ kurganobl.ru 

8. Государственное казенное учреждение 641920, Курганская область,

http://www.czn.kurganobl.ru/
mailto:dalmatovo@dalmatovo.zaural
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.czn.kurganobl.ru/
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№
п\п

Наименование государственного казенного
учреждения службы занятости населения

Адрес, телефон

«Центр занятости населения 
Каргапольского района Курганской области»

Каргапольский район, р.п.Каргаполье, 
ул. Ленина, 23, т. (352 56) 2-15-68, 
czn_kargapole@ kurganobl.ru

9. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Катайского 
района Курганской области»

641700, Курганская область,
г. Катайск, ул. Лопатина, 11
т. (352 51) 2-12-15, (352 51) 2-48-76, 
czn_kataisk@ kurganobl.ru 

10. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Куртамышского района Курганской области»

641430, Курганская область,
г. Куртамыш, ул. Ленина, 14а
т. (352 49) 2-16-10, 
czn_kurtamish@ kurganobl.ru 

11. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Лебяжьевского
района Курганской области»

641500, Курганская область,
Лебяжьевский район, р.п.Лебяжье, 
ул. Лукияновская, 62, 
т. (352 37) 9-14-77, 
czn_lebyaje@ kurganobl.ru 

12. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Макушинского 
района Курганской области»

641600, Курганская область,
г. Макушино, ул. Д. Бедного, 66
т. (352 36) 9-14-32, 
czn_makushino@ kurganobl.ru 

13. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Мишкинского 
района Курганской области»

641040, Курганская область,
Мишкинский район, р.п.Мишкино, 
ул. Ленина, 10, т. (352 47) 2-16-33,
czn_mishkino@ kurganobl.ru

14. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Мокроусовского района Курганской 
области»

641530, Курганская область,
Мокроусовский район, с.Мокроусово,
ул. Кирова, 37, т. (352 34) 9-24-72, 
czn_mokrousovo@ kurganobl.ru 

15. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Петуховского 
района Курганской области»

641640,  Курганская область,
г. Петухово, ул. К. Маркса, 28
т. (352 35) 2-33-01, 
czn_petuhovo@ kurganobl.ru 

16. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Половинского 
района Курганской области»

641780, Курганская область,
Половинский район, с.Половинное, 
ул. Ленина, 6а, т. (352 38) 9-15-32 
czn_polovinka@ kurganobl.ru 

17. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Притобольного
района Курганской области»

641400, Курганская область,
Притобольный район, с.Глядянское, 
ул. Советская, 14, т. (352 39) 9-30-18 
czn_pritobole@ kurganobl.ru

18. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Сафакулевского района Курганской 
области»

641080, Курганская область,
Сафакулевский район, с.Сафакулево, 
ул. Чапаева, 10, т. (352 43) 2-15-02, 
(352 43) 2-20-82 
czn_safakulevo@kurganobl.ru

19. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Целинного 
района Курганской области»

641150,Курганская область,
Целинный район, с.Целинное, 
ул. Бухарова, 45, т. (352 41) 2-13-21
czn_zelin@ kurganobl.ru

mailto:mishkinocz@mishkino.zaural
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№
п\п

Наименование государственного казенного
учреждения службы занятости населения

Адрес, телефон

20. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Частоозерского района Курганской области»

641570, Курганская область,
Частоозерский район, с.Частоозерье, 
ул. Октябрьская, 126,
т. (352 30) 9-11-83 
czn_chastoozer@ kurganobl.ru

21. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Шатровского 
района Курганской области»

641960, Курганская область,
Шатровский район, с.Шатрово, 
ул. Федосеева, 77, 
(352 57) 9-24-47
 czn_shatrovo@ kurganobl.ru

22. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Шумихинского 
района Курганской области»

641100,  Курганская область,
г.Шумиха, ул. Советская, 105
т. (352 45) 2-14-11
 czn_shumiha@ kurganobl.ru

23. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Щучанского 
района Курганской области»

641010, Курганская область,
г.Щучье, ул. Победы, 1
т. (352 44) 2-27-45 
czn_shuche@ kurganobl.ru

24. Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Юргамышского района Курганской области»

641200, Курганская область,
р.п.Юргамыш, ул. Пушкина, 5
т. (352 48) 9-18-55 
czn_yurgam@kurganobl.ru 

О пенсионном обеспечении 

По  всем  вопросам  пенсионного  обеспечения  следует  обращаться  в
территориальные органы Пенсионного фонда России по месту пребывания,  а также:

- по телефонам «горячей линии» Отделения ПФР по Курганской области:  (8-3522)
44-07-69, 44-02-73;

- по телефону Контакт-центра Управления ПФР в г. Кургане: (8-3522) 46-02-76;
-  по  телефону  Контакт-центра  Управления  ПФР  в  г.  Шадринске  и  Шадринском

районе: (8-35253) 5-25-76;
-  по  телефонам  и  адресам  территориальных  органов  ПФР Курганской  области,

размещенных на официальном сайте  Отделения ПФР по Курганской области.
Право на пенсионное обеспечение по законодательству Российской Федерации лиц,

прибывших из Украины,  зависит от их статуса.
У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает при постоянном

проживании на территории России, подтверждаемым видом на жительство, выдаваемым
территориальными органами ФМС России.

Лица,  получившие в  России  статус  беженца,  право на  пенсионное  обеспечение
имеют  наравне  с  гражданами  Российской  Федерации  на  период  действия  статуса
беженца,  подтверждаемого  удостоверением  беженца установленного  образца,
выдаваемого территориальными органами ФМС России. 

На  лиц  из  числа  иностранных  граждан,  которым  предоставлено  временное
убежище, право на пенсионное обеспечение не распространяется.

В случае, если гражданин не может представить документы о стаже и заработке,
пенсионное дело из Пенсионного фонда Украины, ему по достижении возраста (60 лет
женщинами, 65 мужчинами) может быть назначена социальная пенсия по старости при
условии  подтверждения  постоянного  проживания  на  территории  России  или  наличия
статуса беженца. 
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Для  назначения  российской  пенсии  гражданами,  прибывшими  с  территории
Украины, представляются следующие документы, удостоверяющий личность: 

для иностранных граждан – вид на жительство, 
для беженцев – удостоверение беженца.
Также  граждане,  имеющие  вид  на  жительство  или  статус  беженца,  могут

обратиться за назначением пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца
независимо от возраста. 

Для  назначения  пенсии  по  инвалидности  необходимо  представить  документ  об
установлении  инвалидности  (либо  пройти  специальное  медицинское
освидетельствование на территории России, если документ об инвалидности утрачен).

Для  назначения  пенсии  по  случаю  потери  кормильца  необходимо  представить
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем, документ
о смерти кормильца.

Справочно: Размер социальной пенсии в России с 1 апреля 2014 года.: инвалидам с
детства I группы, детям - инвалидам – 11933,39 руб.;
инвалидам   I  группы,  инвалидам  с  детства  II  группы,  детям,  потерявшим  обоих

родителей (детям одинокой матери) – 9944,64 руб.;
инвалидам II группы, детям, потерявшим одного родителя, мужчинам по достижении

65 лет, женщинам по достижении 60 лет – 4972,30 руб.; 
инвалидам III группы – 4226,48 руб.

 О медицинском и социальном обеспечении

Оказание медицинской помощи всем лицам, вынужденно покинувшим территорию
Украины и временно размещенным на территории Курганской области, осуществляется
бесплатно.

По всем вопросам обращаться по телефону «Горячей линии» - 8 (3522) 46-16-65.
По  вопросам  оказания  медицинской  помощи  -  до  момента  получения  статуса

«беженца»,  статуса  «временное  убежище»,  права  на  постоянное  или  временное
проживание  в  Российской  Федерации  граждане  Украины  могут  получить  следующую
медицинскую помощь:

-  при  внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических
заболеваний,  представляющих  угрозу  жизни  пациента,  бесплатно  ,   в  государственных
учреждениях здравоохранения по месту жительства (в том числе и для граждан Украины,
не получающих указанные статусы);

- вызов скорой медицинской помощи осуществляется с городского телефона - 03, с
мобильных телефонов - 030;

-  скорую,  в  том  числе  скорую  специализированную,  медицинскую  помощь  при
заболеваниях,  несчастных  случаях,  травмах,  отравлениях  и  других  состояниях,
требующих  срочного  медицинского  вмешательства  в  областных  государственных
учреждениях  здравоохранения,  бесплатно (в  том  числе  и  для  граждан  Украины,  не
получающих указанные статусы).

Медицинская помощь в плановой форме по медицинским показаниям оказывается
бесплатно:

- для взрослого населения – в медицинских организациях по месту жительства; в
ГБУ  «Курганская  областная  клиническая  больница»  (г.  Курган,  консультативная
поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница» (ул. Володарского, 24):
часы  работы:  понедельник  –  пятница:  с  07.30-18.00,  тел.  регистратуры  46-36-63,
стационар: (ул. Томина, 63), работает круглосуточно;

- для детского населения – в филиалах ГБУ «Курганская городская поликлиника»
по месту жительства; в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени
Красного Креста» (г. Курган, пр. Конституции, 38), часы работы: понедельник – пятница: с
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08.00-18.00, тел.  регистратуры 44-53-307, стационар работает круглосуточно);
- для беременных женщин, рожениц и родильниц – в ГБУ «Курганский областной

перинатальный  центр»  (г.  Курган,  ул.  Карбышева,  39),  часы  работы:  понедельник  –
пятница:  с  08.00-20.00,  тел.  регистратуры  43-73-28;  43-73-31;  43-73-32,  стационар
работает  круглосуточно).  Беременные  женщины  для  дородового  наблюдения  могут
обратиться в женскую консультацию по месту временного проживания.

-  при  необходимости  получения  психиатрической  помощи  обращаться:  ГКУ
«Курганская областная психоневрологическая больница» (ул. Ленина, 27): часы работы:
понедельник  –  пятница:  с  08.00-16.00,  тел.  регистратуры  (взрослое  диспансерное
психиатрическое  отделение)  42-62-62;  психиатрическая  помощь  детям  –  Центр
медицинской  и  социальной  реабилитации  (ул.  Володарского,105),  тел.  43-36-92;
стационар: (ул. Смирнова, 7) - работает круглосуточно;

-  при  необходимости  получения  фтизиатрической  помощи  обращаться:  в  ГКУ
«Курганский областной противотуберкулезный диспансер (г. Курган, ул. Циолковского, 1,
часы  работы:  понедельник  –  пятница:  с  08.00-17.00,  тел.  регистратуры  23-23-55,
стационар (работает круглосуточно); 

- гражданам Украины, находящимся в районах Курганской области, обращаться в
центральные районные больницы соответствующих муниципальных образований. 
Для  получения  дополнительной  информации  о  порядке  предоставления  медицинской
помощи можно позвонить по телефонам горячей линии Департамента здравоохранения
Курганской области: 8 (3522) 46-16-65 (понедельник - пятница с 08.00 до 17.00). 

Лицам,  получившим статус  «беженца»,  статус  «временное  убежище»,  право  на
постоянное  или  временное  проживание  в  Российской  Федерации для  получения
бесплатной  медицинской  помощи  в  объеме  программы  государственных  гарантий
необходимо оформить страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для получения полиса обязательного медицинского страхования лицам, имеющим
право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»,
необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию, работающую в системе
обязательного медицинского страхования и предъявить:

- удостоверение  беженца  или  свидетельство  о  рассмотрении  ходатайства  о
признании беженцем по существу; 

-  или  копию  жалобы  на  решение  о  лишении  статуса  беженца  в  Федеральную
миграционную службу с отметкой о её приеме к рассмотрению; 

- или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. 
Полис  обязательного  медицинского  страхования  выдается  на  срок  пребывания,

установленный в документах, указанных выше.
В Курганской области в сфере обязательного медицинского страхования работают

следующие страховые медицинские организации :
1. Филиал СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) в г. Курган, ул. Красина, 51, режим работы:

понедельник  -  пятница:  с  08.30-18.00,  суббота:  с  09.00-12.00,  телефон  для  справок
41-35-30.

2.  Филиал ООО  «РГС-Медицина»  -  «Росгосстрах -  Курган  -  Медицина»,  режим
работы:  понедельник  -  пятница:  с  08.30-18.00,  суббота:  с  09.00-12.00,  телефон  для
справок 42-14-99.

Информация  о  порядке  получения  полиса  обязательного  медицинского
страхования  размещена  на  сайте  Территориального  фонда  ОМС  Курганской  области
http://www.ktfoms.orbitel.ru. 

Правила прохождения медицинской комиссии
В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  иностранные

граждане  для  подачи  документов  в  УФМС  на  оформление  разрешения  на  работу,
разрешения  на  временное  проживание,  вида  на  жительство,  обязаны  пройти
медицинскую комиссию и получить медицинское заключение.
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Медицинские  организации  Кургана,  имеющие  право  выдавать  медицинские
заключения иностранным гражданам:

1.  ГКУ  «Курганский  областной  центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и
инфекционными  заболеваниями»  (г.  Курган,  пос.  Механический,  2),  часы  работы:
понедельник – пятница: с 08.00 -17.00, тел. 25-78-41;

2.  ГКУ  «Курганский  областной  противотуберкулезный  диспансер»  (г.  Курган,
ул.  Циолковского,  1),  часы  работы:  понедельник  –  пятница:  с  08.00-17.00,  тел. 
регистратуры 23-23-55.

3.  ГКУ  «Шадринский  областной  противотуберкулезный  диспансер»  (Курганская
область, г. Шадринск, ул. Санаторная, 70), часы работы: понедельник – пятница: с 08.00
-17.00, тел. 8 (35253) 6-37-26;

4.  ГБУ  «Курганский  областной  кожно-венерологический  диспансер»  (г.  Курган,
ул. Красномаячная, 66), часы работы: понедельник – пятница: с 08.00 -17.00, тел. 41-07-
48;

5. ГБУ «Шадринский областной кожно- венерологический диспансер» (Курганская
обл.,  г.  Шадринск,  ул.  Свердлова,  130),  часы работы:  понедельник – пятница:  с  08.00
-17.00, тел. 8 (35253) 5-20-29;

6. ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» (г. Курган, ул. Кирова,
78), часы работы: понедельник – пятница: с 08.00 -17.00, тел. 42-68-61;

7. ГБУ «Шадринский областной наркологический диспансер» (Курганская область,
г.Шадринск, ул. Герцена, 30а), часы работы: понедельник – пятница: с 08.00 -17.00, тел. 8
(35253); 

8.  ГКУ  «Курганская  областная  психоневрологическая  больница»  (г.  Курган,
ул. Ленина, 27 (диспансерное психиатрическое отделение),  часы работы: понедельник –
пятница: с 08.00 -17.00, тел. 42-62-62; 

9. ГКУ  «Шадринский  областной  психоневрологический  диспансер»  (Курганская
обл.,  г.  Шадринск,  ул.  Труда,  2),  часы работы: понедельник – пятница:  с  08.00 -17.00,
тел. 8 (35253)  5-24-28.

Медицинское  освидетельствование  происходит  на  добровольной,  бесплатной
 основе. 

Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины и временно размещенные на
территории Курганской области, обратившиеся с целью освидетельствования, обязаны
предъявить паспорт, уведомление о постановке на миграционный учет. 

Если у гражданина отсутствует уведомление о постановке на миграционный учет
на  территории  Курганской  области,  то  он  в  письменной  форме  предоставляет
достоверную информацию о месте проживания. 

Иностранный гражданин обязан пройти все медицинские обследования и осмотр
врачей. 

При  прохождении  обследования  необходимо  предоставлять  достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, перенесенных и имеющихся заболеваниях.

Если иностранный гражданин не владеет русским языком, он должен явиться в
сопровождении  переводчика  либо  обратиться  за  услугой  к  переводчикам  «Единого
миграционного центра». 

В  случае  выявления  заболевания  указанного  в  Перечне,  утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 02.04.03 №188 (а именно: ВИЧ, лепра, туберкулез,
сифилис, хламидийная  лимфогранулем (венерическая), шанкроид), освидетельствуемый
обязан обратиться в профильное учреждение здравоохранения для дообследования и
лечения.

Информацию  об  органах  социальной  защиты  и  учреждениях  социального
обслуживания населения и о порядке предоставления мер социальной поддержки, видах
и формах социального обслуживания отдельных категорий граждан можно получить в
Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.
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Адрес: 640001, город Курган, улица Р.Зорге, дом 39; телефон, факс (3522) 44-17-70.
В Главном  управлении  социальной  защиты  населения  работает «Единый

социальный  телефон»  8(3522)  44-74-33  по  которому в  рабочие  дни  с  8-00  до  17-00,
обеденный  перерыв  с  12-00  до  13-00  можно получить  бесплатную  информацию  о
предоставлении мер социальной поддержки и социальном обслуживании.

Меры  социальной  поддержки  и  услуги  по  социальному  обслуживанию
предоставляются  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством
Российской Федерации и Курганской области.

Оказание социальной помощи для семей с детьми:
Курганский центр социальной помощи семье и детям. Адрес: ул. Ленина, д.48, вход

со двора, телефон: 8 (35 22) 23-11-97.
Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.

Адрес: ул. Красина, д. 70, телефон: 8 (35 22) 41-12-71.

Информация
о пунктах временного размещения граждан Украины, 

прибывших в Курганскую область

№
п/п

Название учреждения Адрес учреждения

1. Шмаковский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский технологический колледж имени Героя 
Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

641307, Курганская область,
Кетовский район, 

с. Шмаково, ул. Рабочая, 20,
Дерягин Николай

Михайлович, телефон
 8-912-832-08-50

Пункт банковского обслуживания на территории села Шмаково Кетовского района:
Операционная касса ОАО «Сбербанк России» № 8599/0113.
Адрес: Курганская область, с. Шмаково, ул. Заречная, д. 7.
Телефон: 8(35231) 6-22-36.
Режим работы банка: Вт., Ср., Чт., с 09:00 ч.  до 15:20 ч. (обед с 12:00 до 13:00).

Адреса Администраций городов и районов Курганской области 

Наименование
района 

Адрес Глава администрации Телефон

Альменевский 
район

641130,
Курганская область,
с. Альменево, 
пл. Ленинского 
комсомола, 1

Сулейманов
Дамир Яруллович

8 (35-242)
9-27-41
9-28-41

Белозерский 
район

641330,
Курганская область,
с.Белозерское,
ул. К.Маркса, д.16

Терехин
Виктор Владимирович
(исполняющий 
обязанности)

8 (35-232)
2-11-39
2-10-60

Варгашинский 
район

641230,
Курганская область,
р.п. Варгаши,
ул. Чкалова, д.22

Яковлев
Валерий Федорович

8 (35-233)
2-14-10
2-21-55
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Наименование
района 

Адрес Глава администрации Телефон

Далматовский 
район

641730,
Курганская область,
г. Далматово,
ул. Советская, д.187

Столбов
Александр Васильевич

8 (35-252)
3-11-30
2-20-21

Звериноголовски
й район

641480,
Курганская область,
с. Звериноголовское,
ул. Чапаева, 41

Шейгец 
Михаил Михайлович

8 (35-240)
2-13-85
2-15-05

Каргапольский 
район

641920,
р.п. Каргаполье,
ул. Калинина, д.35

Князев
Сергей Николаевич

8 (35-256)
2-11-30
2-16-30

Катайский район 641700,
Курганская область,
г.Катайск,
ул. Ленина, д.200

Малышев
Юрий Геннадьевич

8 (35-251)
2-12-43
2-22-77

Кетовский район 641310,
Курганская область,
с.Кетово,
ул. Космонавтов, д.39

Кокорин
Сергей Аркадьевич

8 (35-231)
2-33-33
2-13-62

Куртамышский 
район

641430,
Курганская область,
г. Куртамыш, 
ул. XХII партсъезда, 
д.40

Суханов
Валентин 
Александрович

8 (35-249)
2-13-94
9-26-40

Лебяжьевский 
район

641500,
Курганская область, 
р.п. Лебяжье, 
ул. Пушкина, д.14

Гусев
Владимир Николаевич

8 (35-237)
9-18-68
9-18-78

Макушинский 
район

641600,
Курганская область,
г. Макушино, 
ул. Ленина, д.85

Шишкоедов
Василий Михайлович

8 (35-236)
9-16-42
9-21-02

Mишкинский 
район

641040,
Курганская область, 
р.п. Мишкино,
ул. Ленина, д.30

Коротовских 
Пётр Александрович

8 (35-247)
2-17-36
2-22-65

Мокроусовский 
район

641530,
Курганская область,
с. Мокроусово,
ул. Советская, д.31

Кизеров
Владимир Ильич

8 (35-234)
9-16-43
9-17-41

Петуховский 
район

641640,
Курганская область, 
г. Петухово,
ул. К. Маркса, 27

Иванов
Александр 
Вячеславович

8 (35-235)
2-34-45
2-14-98

Половинский 
район

641780,
Курганская область, 
с. Половинное,
ул. Победы, д.9

Ермолаев 
Юрий Николаевич

8 (35-238)
9-15-33
9-16-41
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Наименование
района 

Адрес Глава администрации Телефон

Притобольный 
район

641400,
Курганская область, 
с. Глядянское, 
ул.Красноармейская, 
д.19

Иванов 
Николай Петрович

8 (35-239)
9-18-47
9-12-01
9-30-01

Сафакулевский 
район

641080,
Курганская область, 
с. Сафакулево, 
ул. Куйбышева, д.35

Хайрнасов
Рашит Абдулович
(исполняющий 
обязанности)

8 (35-243)
2-18-31

Целинный район 641150,
Курганская область,
с. Целинное, 
ул. Советская, д.66

Семенов
Сергей Павлович

8 (35-241)
2-15-21
2-10-43

Частоозерский 
район

641570,
Курганская область,
с. Частоозерское,
ул. Октябрьская, 
д.126

Шаталин
Виктор Николаевич

8 (35-230)
9-13-37
9-15-92

Шадринский 
район

641870,
Курганская область,
г. Шадринск
ул. Р. Люксембург, 
д.10

Осокин
Владимир Валерьевич

8 (35-253)
5-22-43
5-19-96

Шатровский 
район

641960,
Курганская область,
с. Шатрово,
ул. Федосеева, д.53

Рассохин
Леонид Александрович

8 (35-257)
9-16-00
9-18-10

Шумихинский 
район

641100,
Курганская область,
г. Шумиха,
ул. Кирова, д.12

Чичиланов 
Александр Михайлович
(исполняющий 
обязанности)

8 (35-245)
2-11-67
2-19-45

Щучанский район 641010
Курганская область,
г. Щучье,
ул. Победы, 1

Чикишев
Петр Иванович

8 (35-244)
2-11-63
2-16-67

Юргамышский 
район

641200
Курганская область,
р.п. Юргамыш,
ул. Ленина, 43

Касатов
Игорь Юрьевич

8 (35-248)
9-18-34
9-13-58

город Шадринск 641884,
Курганская область,
г. Шадринск,
ул. Свердлова, д.59

Новикова
Людмила Николаевна

8 (35-253)
3-50-30
6-32-12

город Курган 640000,
г. Курган, 
пл.им. В.И. Ленина

Якушев
Александр Георгиевич

8 (3522)
41-78-04
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Телефоны экстренных дежурных служб

Единые  телефонные  номера  оказания  экстренной  и  неотложной  медицинской
помощи: с городского телефона 03; с сотового телефона: 030.

Телефон «Горячей линии» ГУ МЧС России по Курганской области:
• 8(3522) 47-64-09 - старший оперативный дежурный;
• 8(3522) 47-63-45 - оперативный дежурный;

Телефон доверия УМВД России по Курганской области: 8(3522) 42-12-98;
Телефон доверия УМВД по г. Кургану:   8 (3522) 49-57-32.
Консультацию  о  прохождении  воинской  службы  иностранными  гражданами  по

контракту можно получить  в Военном комиссариате по Курганской области  по адресу:
Советская, 151, каб. 34, телефон 49-02-34.

Дополнительная информация

 Перевод документа  (свидетельство о рождении, диплом и др.)  на русский язык по
адресу: г. Курган, ул. Кирова, д, 60, офис 3, стоимость перевода одной страницы (А:4) на
русский язык: 250 рублей, режим работы: понедельник — пятница с 8:00ч. до 17ч. (обед с
13:00ч.  до  14:00ч.)  каждая  нечетная  суббота  с  9:00ч.  До  13:00  ч.,  телефоны:
8 (35 22) 46-25-82, 8 (909) 147 44 96 (Белоусова Юлия Александровна).

 Заверить  нотариусом можно  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Кирова,  д,  60,  офис  11,
телефоны: 46-04-13, 42-57-32, 46-25-82. Режим работы: понедельник — пятница с 9:00ч.
до 17ч. (обед с 13:00ч. до 14:00ч.).
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