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ВВЕДЕНИЕ

Сургутский район по Ханты-Мансийскому автономному округу–
Югре один из наиболее многонациональных районов.

Каждый человек – представитель того или иного этноса, 
культуры и религии. И безусловно все мы разные. Однако 
это не значит, что мы должны конфликтовать, наоборот, 
должны сосредоточиться на том, что нас объединяет, 
познавать и изучать друг друга. В благородном Коране,  
в суре «Аль-Худжурат» в 13-ом аяте говорится: «О люди, 
мы создали вас от мужчины и женщины; мы разделили 
вас на народы и племена, чтобы вы познавали друг друга».  
Не случайно в исламе есть целая наука, «тагаруф аль-хадарат» - 
взаимное познание цивилизации. В нашей стране никого не надо 
учить толерантности и терпимости друг к другу, все это заложено 
у нас в крови. Здесь русские, татары, ханты и башкиры, узбеки, 
киргизы, таджики, чеченцы, дагестанский народ и другие народы 
уже давно живут в мире и дружбе, и нам необходимо показать 
этот опыт для последующих поколений.

Мигранты – это часть российского общества,  
мы должны помочь им пройти нелегкий путь адаптации и 
социализации. Главное – не критиковать, а уважать друг 
друга, помнить, что нет плохих или хороших народов, а 
тем качеством, которое возвышает человека или этнос 
являются его богобоязненность и стремление делать добро 
во благо человечества. Ислам – религия, провозгласившая 
идеалы всеобщего равенства, справедливости и свободы 
вероисповедания. «Нет преимущества араба над неарабом» – 
говорил пророк Мухаммад.

Важно прививать ценности добрососедства, толерантности, 
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взаимопомощи, диалога культур и цивилизации со школьной 
скамьи, ведь именно в детстве закладываются основные 
принципы, которыми человек будет руководствоваться в своей 
дальнейшей жизни.

Одно из универсальных правил – относись к любому 
человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.  
«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату 
своему того-же, чего желает самому себе», - сказал наш любимый 
посланник Аллаха. Слова ранят человеческую душу более всего, 
зачастую из-за нелицеприятных слов рождаются конфликты. 
Нашему обществу нужно пройти путь от диалога культур –  
к культурному диалогу.

В этом, несомненно, важную роль должны сыграть 
религиозные, общественные, культурные, политические 
деятели нашего Сургутского района, а также СМИ, 
которые должны решительным образом отказаться  
от «языка вражды» и навешивания оскорбительных ярлыков 
определенным народам и религиям.

Наш Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в том 
числе и наш Сургутский район – общий дом всех народов, 
населяющих нашу землю. Все мы считаем, что веротерпимость 
и кооперация народов во имя торжества добра, гуманизма  
и справедливости являются целью, которая сможет объединить 
наше многонациональное общество.

Из сборника хадисов (высказывании пророка Мухаммада мир 
и благословение) имам Ан-Навави. Хадис 1. Пророк Мухаммад 
с.г.с. сказал: «Поистине, дела оцениваются только по намерениям 
и поистине каждому человеку (достанется) только то, что он 
намеревался (обрести)…»

Поистине, этот хадис в котором говорится, что дела оцениваются 
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только по намерениям, составляет собой половину веры ислама 
поскольку религия может быть либо явной - и это дела, либо 
скрытной, и это – намерение. Смысл обращения внимания 
мусульманина на этом хадисе состоит в том, чтобы обратить 
внимание стремящегося к знанию человека на необходимость 
такой корректировки его намерении, чтобы он стремился  
к приобретению знания и совершению благих дел только ради 
Аллаха Всевышнего.

Аяты из Корана – священной книги мусульман.
«Семейство Имрана» Сура 3 аят 104: «И пусть будет среди 

вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное  
и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливцы».

«Семейство Имрана» Сура 3 аят 186: «Все будете испытаны 
в ваших имуществах, и в вас самих, и вы услышите от тех, кому 
даровано писание до вас, и от тех, кто был многобожниками – 
много обиды. А если вы будете терпеливы и богобоязненны,  
то это – из твердости в делах».

Сура 4. Ан-ниса, аят 1.
«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из 

одной души, и сотворил из нее пару ей, а от них распространил 
много мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха (Всевышнего) именем 
которого вы требуете взаимные (права) и проявляйте заботу о тех 
(кто вас родил). Ведь Аллах всегда наблюдает за вами».

Из этого аята и так все ясно – что Аллах Всевышний –  
ОН Всезнающий, Всевидящий, и нет на земле ничего что Он  
не видел и не знал.

Сура 7. Преграды. 33-й аят: «Поистине запретил 
Господь мой только непристойные поступки как явные так  
и тайные».
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Несколько слов о Сургутском районе.
Сургутский район образован 11 января 1924 года.  

Это самый крупный район в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре по численности населения  
(122 983 человек) и объему промышленного производства. 
Его площадь составляет 105,5 тысяч квадратных километров, 
существенно больше Чеченской Республики (в 6 раз), Республики 
Дагестан (в 2 раза), Азербайджана.

В настоящее время Сургутский район – это составная часть 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая 
включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, 
Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений: 
Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, 
Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

Сейчас Сургутский район является одной из наиболее 
динамично развивающихся территорий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Своим вторым рождением он обязан 
открытию в начале 60-ых годов прошлого столетия на средней 
Оби крупных нефтегазовых месторождений.

По этническому составу Сургутский район является территорией 
с преобладающим русским населением. Жители Сургутского 
района обладают чертами характера, сформировавшимися 
в суровых климатических условиях: выносливостью, волей, 
чувством собственного достоинства и трудолюбием. Они 
способны работать в самых суровых условиях Крайнего Севера 
на благо России.

Характерной чертой Сургутского района является 
межнациональное согласие и веротерпимость его жителей. 
В настоящее время в Сургутском районе проживают 
представители 124 национальностей. Им оказывается содействие 
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на государственном и муниципальном уровнях власти. Для 
поддержания своих культурных особенностей, языка и традиций, 
а также в целях защиты интересов мигрантов, в районе созданы 
24 национально-культурных объединения. Среди религиозных 
конфессий самой многочисленной является православие.  
В районе действуют религиозные объединения мусульман  
и представителей других вероисповеданий. Мечети расположены 
в г.п. Лянтор, г.п. Федоровский, 

с.п. Нижнесортымский, с.п. Ульт-Ягун, г.п. Белый Яр.

Уважаемые гости, пожалуйста, помните, что приезжая  
в Сургутский район, вы получаете уникальную возможность 
наравне с коренным населением района пользоваться 
созданными ими благами, промышленной, социальной, 
культурной инфраструктурой, а также рынком труда.  
Но не стоит пытаться установить свои правила жизненного 
уклада, проявлять пренебрежение к местным обычаям  
и правилам жизни.

Несмотря на терпимое, уважительное отношение  
к окружающим, местное население почитает свои традиции, 
образ жизни, понятие Родины, которое защищает на протяжении 
многих столетий, с самого начала освоения северных земель. 
Важнейшей стороной внутреннего духовного мира северян 
является справедливость, поэтому злоупотребление их терпением 
может вызвать волну негативной реакции, которую будет сложно 
остановить как национальным старейшинам, так и местным 
властям.

Во избежание возникновения конфликтных ситуаций  
и повышения эффективности взаимного общения предлагаем 
Вашему вниманию следующие добрые советы:
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• совершенствуйте степень владения русским языком, это 
язык межнационального общения;

• расширяйте круг знакомств и социального общения 
с местными жителями на работе и по месту жительства.  
Это поможет лучше понимать окружающих людей;

• установите контакт с местными национальными 
общинами. Их лидеры обладают признанным авторитетом, 
взаимодействуют с местной властью, знакомы со спецификой 
проблем, возникающих у мигрантов, готовы прийти вам  
на помощь и даже выступить в качестве ваших представителей  
в контактах с органами власти;

• если вы являетесь верующими людьми, то посещайте 
официально существующие в районе учреждения культа, 
опасайтесь приглашений принять участие в деятельности 
нелегальных религиозных организаций, они могут быть связаны 
с экстремистами;

• избегайте любых контактов и взаимоотношений  
с криминальными группами, экстремистскими организациями, 
обещающими быстрое решение всех ваших проблем незаконными 
способами. В случае выявления вашей причастности  
к экстремистской деятельности против вас будет настроено не 
только все местное население, но мирно проживающие с ним 
ваши единоверцы и соотечественники.

Помните: жизненные трудности одинаковы для всех, 
преодолеть их можно только честным путем. Достаток, авторитет 
и доверие можно заработать по истечении определенного 
промежутка времени, а друзей и поддержку всегда можно найти 
среди честных и уважаемых людей.
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Основные правила поведения в обществе
• проживая по соседству с местными жителями для 

поддержания доброжелательных отношений нужно соблюдать 
чистоту и порядок в общественных местах и месте вашего 
проживания. Желательно здороваться при встрече. Уважение  
у окружающих вызывает аккуратная одежда. Недаром у россиян 
бытует поговорка: встречают по одежде, провожают по уму. Доверие 
вызывают люди, имеющие работу и занимающиеся трудом;

• в русской культуре принято уважительное отношение 
не только к старшим по возрасту людям, но и к женщинам. 
Женщины имеют равные права с мужчинами и активно участвуют 
в общественной жизни, но все же принято, чтобы мужчины 
выражали к ним особое уважение, например, уступали им дорогу 
или место в транспорте. Пренебрежение данными правилами 
вызывает негативную реакцию окружающих. Праздничные 
застолья не предусматривают разделения за столом мужчин  
и женщин, или нахождения их в разных помещениях. 
Неприличным считается пристальный взгляд в сторону женщины. 
Не стоит критиковать излишне открытую одежду. Помните, что  
и ваш внешний вид должен соответствовать месту нахождения.  
В помещениях религиозного культа, на работе, в административных 
зданиях, в гостях он должен быть различным;

• неприличным поведением считается громкая речь 
в публичных местах: парках, кафе, кинотеатрах, на улице,  
в общественном транспорте. Вызывает негативную реакцию 
окружающих громкая национальная музыка, доносящаяся  
из окон автомобилей, квартиры или дома;

• в русской культуре не приняты жертвоприношения  
с причинением смерти животным. Умерщвления жертвенных 
животных, осуществляемые последователями ислама,  
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не допускаются там, где это могут увидеть дети, соседи, а также 
в публичных местах;

• в присутствии местных жителей даже между собой 
желательно вести разговор на русском языке;

• при встрече с незнакомыми людьми на улице не принято 
пристально смотреть в упор в глаза, это может быть расценено 
как проявление вызывающего поведения или агрессии. Однако 
при индивидуальном общении, особенно при ответах на вопрос 
в сложной жизненной ситуации, ценится прямой взгляд, без 
отведения глаз;

• в случае возникновения неловкой паузы при встрече 
взглядами с незнакомым человеком, для разрядки эмоционально 
напряженной ситуации желательно с доброжелательным 
выражением лица произнести нейтральную вежливую 
фразу, например, поздороваться, или улыбнуться. Подобное 
поведение не считается чем-то самоунижительным, а, наоборот, 
свидетельствует об уверенности в себе и наличии жизненной 
мудрости.

Всем гражданам, проживающим в России, запрещается:
• курение табака и насвая в общественных местах,  

в том числе на остановках автотранспорта, детских площадках, 
лестничных клетках и т.д.;

• распитие спиртных напитков в публичных местах,  
в том числе на улице, в парках. Нахождение в публичных местах 
в состоянии алкогольного опьянения вызывает общественное 
осуждение;

• употребление наркотических веществ.
Такое поведение признается правонарушением и влечет 

административную ответственность.
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Правила поведения в случае возникновения конфликтной 
ситуации:

• в случае возникновения бытового конфликта не пытайтесь 
решить его силой или агрессивным воздействием, не пытайтесь 
собирать для этого группу поддержки. Ответная реакция по своей 
силе может быть непредсказуема. Необходимо учитывать, что  
у незнакомого местного жителя могут появиться многочисленные 
сторонники, готовые принять участие в развитии конфликта. 
Помните, что среди любых народов, встречаются непорядочные, 
некультурные, агрессивные люди. Их неправильное поведение 
обществом порицается. В случае аналогичного поведения, даже  
в ответ на неправомерные действия, вы встанете на один уровень  
с нарушителями общественного порядка и вызовете общественное 
порицание вне зависимости от того, кто изначально виноват  
в произошедшем конфликте;

• в случае возникновения продолжительного 
бытового конфликта попытайтесь воспользоваться для 
его разрешения помощью нейтрального посредника.  
В качестве такового может выступить лидер национальной 
общественной организации, представитель местного 
населения, который может за вас поручиться. Это может быть, 
к примеру, работодатель или сосед по месту жительства,  
с которым вам удалось наладить дружеские, доверительные 
отношения. В случае угрозы жизни, здоровью, оскорбления 
национального достоинства, сразу же обращайтесь  
за помощью в правоохранительные органы;

• если возник конфликт между детьми, в том числе 
между детьми разных национальностей, его необходимо 
разрешить с участием родителей и не пытаться самостоятельно 
наказать обидчиков. В случае затруднения или невозможности 
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компромиссного решения конфликта нужно обращаться  
в правоохранительные органы;

• в случае возникновения конфликтных ситуаций  
на автотранспорте наиболее мудрой линией поведения будет 
уступка в самом начале конфликта, пока он не приобрел 
принципиального характера. Помните, что в эмоциональном 
споре уступает мудрый, поскольку он таким образом сохраняет 
свое время, позитивный жизненный настрой и не допускает 
нежелательных последствий. В случае если дорожно-
транспортный инцидент (авария) уже произошел, крайне 
нежелательно пытаться собирать многочисленную группу 
поддержки – это приведет к обострению конфликта. Разрешение 
конфликта следует доверить компетентным специалистам 
(аварийным комиссарам, сотрудникам ГИБДД, адвокату);

• помните, что любой конфликт может и должен быть 
разрешен по закону и существующим в обществе правилам.

И самое главное: в любой, даже самой сложной жизненной 
ситуации, не забывайте вашу главную цель нахождения на 
сибирской земле: честно работать и зарабатывать средства для себя 
и своей семьи, организовать честный бизнес, дать образование 
детям, стать уважаемым членом общества. Постарайтесь, 
чтобы ваши действия не противоречили вашим целям, и тогда 
общественное мнение и закон всегда будут на вашей стороне.

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться:
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

для получения экстренной медицинской помощи – единый 
телефонный номер для вызова экстренных служб 112.

- по вопросам регистрации мигрантов – Отдел по вопросам 
миграции Отдела Министерства внутренних дел России  
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по Сургутскому району расположен по адресу: Сургутский район, 
городское поселение Белый Яр, ул. Некрасова, 1а. Телефон для 
консультаций: 8 (3462) 74-75-79.

- по вопросам мусульманского религиозного культа –  
Региональное духовное управление мусульман Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в г. Сургуте  
8 (3462) 24-52-30.

- по вопросам пресечения противоправной деятельности и в 
случае совершения преступления – телефон дежурной части 
Управления Министерства внутренних дел России по Сургутскому 
району 8 (3462) 74-60-02.

- по вопросам пресечения экстремизма и террористической 
деятельности - телефон отдела службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югры Регионального Управления 
Федеральной службы безопасности России по Тюменской области 
(с дислокацией в г. Сургуте) 8 (3462) 31-02-07.

- по вопросам профилактики экстремизма и терроризма -  
телефоны управления муниципальной службы, кадров  
и общественной безопасности администрации Сургутского 
района 8 (3462) 52-65-94, 52-65-08.

- по вопросам адаптации детей мигрантов – телефон 
департамента образования и молодежной политики 
администрации Сургутского района 8 (3462) 52-60-51.

- по вопросам адаптации мигрантов – телефон управления по 
работе с поселением и связям с общественностью администрации 
Сургутского района 8 (3462) 52-65-64.
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Порядок действий иностранного гражданина
для получения патента

При въезде на территорию Российской Федерации необходимо:
1. Получить миграционную карту с указанием цели 

визита в Российскую Федерацию «работа по найму» 
и с отметкой органа пограничного контроля о въезде  
в Российскую Федерацию или с отметкой УФМС России по Ханты 
- Мансийскому автономному округу – Югре о выдаче указанной 
миграционной карты.

2. В течение семи рабочих дней встать на учёт по месту 
пребывания в территориальном органе Федеральной 
миграционной службы (Таблица 2).

3. В течение тридцати календарных дней со дня въезда  
в Российскую Федерацию представить в территориальный орган 
ФМС России лично или через уполномоченную организацию 
(федеральное государственное унитарное предприятие 
«Паспортно - визовый сервис» Федеральной миграционной 
службы России) следующие документы:

– заявление о выдаче патента;
– документ, удостоверяющий личность и признаваемый 

Российской Федерацией в этом качестве;
– миграционную карту;
– действующий на территории Российской Федерации на 

срок осуществления трудовой деятельности договор (полис) 
добровольного медицинского страхования либо договор  
о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный 
с медицинской организацией, находящейся на территории  
Ханты - Мансийского автономного округа Югры, уполномоченной 
на основании распоряжения Правительства Ханты - Мансийского 
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автономного округа – Югры от 30 января 2015 года 25-рп  
на заключение указанных договоров (Таблица 3);

– документы, подтверждающие отсутствие заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 384Н (Таблица 4);

– сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
выданный медицинскими организациями‚ находящимися  
на территории Ханты –Мансийского автономного округа – Югры, 
уполномоченными на основании распоряжения Правительства 
Ханты -Мансийского автономного округа Югры от 19 декабря 
2014 года № 695-рп на выдачу указанных медицинских документов 
(Таблица 5);

– документ, подтверждающий владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской Федерации, 
выданный образовательной организацией, осуществляющей 
комплексный экзамен по русскому языку, истории России  
и основам законодательства Российской Федерации на территории 
автономного округа (Таблица 6);

– документ‚ подтверждающий уплату штрафа за нарушение 
срока обращения за оформлением патента, в случае представления 
вышеперечисленных документов по истечении тридцати 
календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. 
Размер штрафа определен статьей 18.20 Кодекса Российской 
Федерации об Административных правонарушениях и составляет  
от 10 до 15 тыс. рублей;

– документы о постановке на учёт по месту пребывания.
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Порядок оформления и выдачи патента

Патент выдаётся УФМС России по ХМАО – Югре не позднее 
десяти рабочих дней, со дня принятия заявления о его выдаче на 
срок от одного до двенадцати месяцев.

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на 
период от одного месяца. При этом общий срок действия патента 
с учётом продлений не может составлять более двенадцати 
месяцев со дня его выдачи.

Срок действия патента считается продленным на период, 
за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение  
в УФМС России по ХМАО Югре не требуется.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, 
следующего за последним днём периода, за который уплачен налог 
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа.

Патент выдаётся иностранному гражданину лично по 
предъявлении документа, удостоверяющего его личность  
и признаваемого Российской Федерацией. B этом качестве,  
а также документа, подтверждающего уплату налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа на 
период действия патента.

Патент предоставляет право иностранному гражданину 
осуществлять трудовую деятельность только на территории того 
субъекта Российской Федерации, в котором выдан.

Иностранный гражданин, осуществляющий трудовую 
деятельность у юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей либо частных нотариусов, адвокатов, 
учредивших адвокатский кабинет, или иных лиц, чья 
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профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, обязан в течение двух месяцев со дня выдачи 
патента представить лично либо направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в УФМС России по 
ХМАО – Югре, выдавший патент, копию трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг).

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
трудовой миграции Департамента труда и занятости населения 
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры по телефону 
8(3467)32-05-09.

Настоящая Памятка размещена на портале гражданского 
общества Ханты -Мансийского автономного округа – Югры 
(Югражданин.рф) и на официальном сайте Департамента 
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (http://www.deppolitiki.admhmao.ru).
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Памятка для иностранных граждан, прибывающих  
в Сургутский район.

Общие рекомендации.

1. Получите востребованную профессию в учебном заведении 
страны проживания.

2. Изучите русский язык, основы российского законодательства, 
историю российского государства, культуру и традиции 
российской нации.

3. Постарайтесь найти потенциального работодателя  
на территории Российской Федерации, находясь в стране 
проживания, используя доступные современные информационные 
ресурсы.

4. Отправляясь в Российскую Федерацию, имейте с собой 
необходимое количество собственных финансовых средств на 
первое время, чтобы не попасть в долги и зависимое положение 
от других лиц.

5. По прибытии в Российскую Федерацию, оформите патент на 
осуществление трудовой деятельности либо разрешение на работу 
(Порядок действий иностранного гражданина для получения 
патента и Порядок оформления и выдачи патента размещены  
в Разделах П и 111 соответственно).

6. Заключите с работодателем трудовой договор, в котором 
устанавливаются права и обязанности сторон.

7. Никогда никому не отдавайте паспорт и другие документы. 
Все государственные органы и организации принимают копии. 
Подлинные документы должны сверить с копиями в Вашем 
присутствии и сразу вернуть. Сделайте копии всех документов на 
случай утраты.

8. Во избежание обмана, не обращайтесь для оформления 
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документов к неизвестным Вам лицам и организациям, которые 
обещают решить все проблемы дорого, но за «один день».

9. В случае возникновения конфликтных ситуаций (притеснение 
по расовому, национальному, религиозному признаку, склонение 
к противоправным деяниям, в том числе экстремистским) 
обращайтесь в правоохранительные органы.

10. В течение срока Вашего визита соблюдайте правила 
пребывания иностранного гражданина на территории Российской 
Федерации, законодательство Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

11. В целях исключения преступных посягательств, 
заработанные деньги храните на банковской карте.

12. Помните - важно максимально адаптироваться  
к новым социально-культурным условиям, сложившимся в месте 
пребывания, стараться интегрироваться в местное сообщество. 
По вопросам культурной адаптации и интеграции в принимающее 
сообщество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
можно обратиться в Департамент внутренней политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по телефону:  
8 (3467) 33-56-06, 33-56-28) или к представителям общественных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
сформированных по национально-культурному признаку 
(Таблица 1).

13. До завершения срока пребывания, установленного 
федеральным миграционным законодательством, необходимо 
покинуть Российскую Федерацию или на законных основаниях 
продлить срок.
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ВАЖНО!
Иностранному гражданину может быть закрыт въезд

в Российскую Федерацию в случае, если:

– два и более раза в Течение 3-х лет привлекался  
к административной ответственности -сроком на 3 года;

– по окончании 90 суток временного пребывания не 
выехал с территории РФ до истечения тридцати суток,  
т.е. общий суммарный срок нахождения в РФ составил более 
120 суток - сроком на 3 тда со дня выезда;

– два раза в течение 1 года привлекался  
к административной ответственности - сроком на 5 лет;

– превысил срок пребывания в 90 суток суммарно  
в течение каждого периода в 180 суток - сроком на 3 года  
со дня выезда.
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Surgut tumani ma’muriyati
 (Kommunal xizmatlar, kadrlar tayyorlash, davlat xavfsizligi 

bo’limi)

 Mehnat muxojiri uchun eslatma 
(Surgut tumaniga kelayotgan mehnat muxojiri nimani bilishi 

lozim?)

SURGUT TUMANI
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Surgut tuman haqida bir necha soz:
Surgut tumani 1924 yil 11 yanvar kuni tashkil etilgan. Surgut 

tumani Yugra Xanti-Mansiysk muxtor (avtonom) okrugining - 
aholi (122 983 kishi) va sanoat ishlab chiqarish jixatidan eng yirik 
qismidir. Uning maydoni – 105.500 kvadrat kilometr bo’lib u Chechen 
Respublikasidan (6 marta), Dog’iston Respublikasidan (2 marta), 
Ozarbayjondan esa sezilarli darajada kattaroqdir. Hozirgi vaqtda 
Surgut tumani Xanti-Mansiysk muxtor okrugi – Yugraning ajralmas 
qismi bo`lib, uning ichiga to`rtta shaxar va shaxarcha kirmoqda – 
Lyantor, Fedorovskiy, Beliy-Yar, Barsovo va to`qqizta qishloq aholi 
maskanlari: Nizhnesortimskiy, Solnechniy, Loksovo, Russkinskaya, 
Sytomino, Lyamina, Tundrino, Ugut va Ult-Yagun. Bugungi kunda 
Surgut tumani Yugra - Xanti-Mansiysk muxtor okrugining eng jadal 
o`sayotgan hududlaridan biridir. Uning ikkinchi tug`ilishi u o`rta 
Ob katta neft va gaz konlarini ham o`tgan asrning 60-yillarida kashf 
etilishi tufayli bo’lgan.

Etnik jihatdan Surgut tumani asosan rus aholisi hududidir. Surgut 
tumani aholisi jiddiy iqlim sharoitida paydo bo`lgan belgilarga ega. 
Ular sabr-bardoshlik, o’z-o’zini hurmat qilishlik va mehnatsevarlikdir. 
Ular Rossiya manfa’ati uchun Uzoq Shimolning sharoitlarida ishlashga 
qodirdirlar. Surgut viloyati xarakterli xususiyatlari – millatlararo 
totuvlik va aholining diniy bag`rikengligidadir. Hozirgi vaqtda Surgut 
tumanida 124 millat vakillari yashaydi. Ularga davlat va hokimiyat 
darajasida yordam beriladi. Ularning madaniy xususiyatlarini, tilini 
va urf-odatlarini saqlab qolish uchun, muhojirlarning manfa’atlarini 
himoya qilish maqsadida mintaqada 24 milliy-madaniy birlashmalar 
tashkil etilgan. Diniy imtiyozlar orasida pravoslavlik eng ko’pidir. 

 Mintaqada musulmonlar diniy birmashmalari va boshqa e`tiqod 
vakillari mavjud. Masjidlar joylashgan shaharchalar: Lyantor, 
Fedorovskiy shaharchasi, Nijnesortimsk qishlogi, Ult-yagun qishlog’i.
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Hurmatli Mehmonlar: iltimos, siz Surgut tumani hududiga 
kelganingizda unutmangki, mintaqadagi aholi uchun yaratilgan 
imtiyozlardan, sanoat, mehnat bozori, ijtimoiy va madaniy 
infratuzulmalardan foydalanishga ega bo`lasiz. Shuningdek mehnat 
bozoridan foydalanish imkoniga ega bo’lasiz.

 Mahalliy aholining boshqalarga nisbatan ko’nikimli, ehtiromli 
munosabatda bo`lishlariga qaramay, ular o’zlarining urf-odatlari, 
hayot tarzi va o’zlari ko’p asrlardan beri himoya qilib kelayotgan Vatan 
tushunchalarini shimoliy yerlarning rivojlanish vaqtidan boshlagan 
deb hisoblaydilar. Shuningdek konflikt (ziddiyatli) vaziyatlar paydo 
bo’lmasligli uchun sizlarga malumot:

 • Ish joyida va yashash joyida mahalliy aholi bilan tanishish va 
ijtiyomiy muloqot doirasini kengaytrish.

 • Rus tilini bilish darajasini ko`tarish, bu millatlararo muloqot 
tilidir. 

• Agarda siz e’tiqodli bo`lsangiz, mintaqada rasman tashkil etilgan 
muassasalarga tashrif buyuring: noqonunuiy va norasmiy diniy 
tashkilotlar bilan aloqada bo’lishlikdan extiyot bo`ling, faoliyatida 
ishtirok etishga taklif qilishlaridan extiyot bo`ling, ularning 
ekstremistlar bilan aloqasi bo`lishi mumkin.

 • Barcha muammolaringizni noqonuniy yo`llar bilan tezkor 
ravishda hal etishni vada qilgan jinoyatchi guruhlardan, ekstremistik 
tashkilotlar bilan aloqalar va munosabatlardan qoching. Agar siz 
ekstremistik faoliyatga aloqadorligingizni aniqlasangiz, nafaqat butun 
mahalliy aholi, balkim siz bilan tinch yashayotgan vatandoshlaringiz 
ham sizga qarshi bo`lib qolishlari mumkin.

 Yodingizda bolsin: hayotning qiyinchiliklari barcha insonlar uchun 
barobardir. Ularning barchasi to’g’ri yo`llar orqali hal etiladi. To’kin 
– sochinlik, martaba va ishonchga ham vaqtlar o’tgani sayin faqat 
to’g’ri yo`llar bilan erishiladi, do’stlar va qo’llab – quvvatlovchilarni 
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esa doimo yaxshi va halol insonlar ichidan topishingiz mumkin.

Jamiyatda asosiy odob-axloq qoidalari: 
• Mahalliy odamlar bilan do`stona munosabatlarni davom ettirish 

uchun siz jamoat joylarida va yashash joyingizda toza va tartibli 
bo`lishingiz kerak. Uchrashuv paytida salomlashish tavsiya etiladi.

• Rossiya madaniyatida nafaqat yoshi ulug’larga balki ayollarga 
ham ehtirom ko`rsatiladi. Ayollar erkaklar bilan teng huquqga ega 
bo’lib ijtimoiy hayotda faol ishtirok etadilar, erkaklar esa ular uchun 
maxsus hurmat ifoda etadilar, masalan, ularga yo`l berishlari yoki 
transport vositasida ularga joylashishlariga yordam qilinadi. Ushbu 
qoidalarga beparvolik boshqalarning salbiy munosabatiga olib 
keladi. Bayram dasturxonlarida ayollar va erkaklar bitta stol atrofida 
o’tirmasliklari yoki ularning turli honalarda bo’lishlari kuzatilmaydi. 
O’zingiz kiymagan kiyimlarni tanqid qilishlikka xojat yo’q. Tashqi 
ko`rinishingiz shu joyga mos kelishi kerakligini unutmang. Diniy 
ibodatxonalar, ma`muriy binolar ish joylari va mexmondorchiliklarda 
kiyimingiz shunga xos va mos bo’lishi kerak; 

• Jamoat joylarida, shuningdek parklar, kafelar, kinoteatrlar, kocha 
va jamoat qatnov transportlarida baland ovozda gapirishlik, odobsizlik 
hisoblanadi. Avtomobillar va kvartira ichida baland ovozda milliy 
musiqa eshitish atrofingizdagi jamoatning negativ reaksiyasini paydo 
qilishi mumkin.

• Rus madaniyatida hayvonlarning o`limi bilan qurbonlik 
qilinmaydi. Islom diniga ergashuvchilar tomonidan bajariladigan 
hayvon qurbon qilishlik amallari qo’ni-qo’shnilar va bolalar yo’q 
maxsus joylarda o’tkaziladi.

• Mahalliy aholi orasida, hatto o`z oralaringizda ham rus tilida 
suhbat qurish maqsadga muvofiqdir.

• Ko`chada notanish insonlar bilan ucharshganda ularga uzoq tikilib 
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qarashlik yaxshi emas. Bu narsa tajovuzkorona xarakat yoki agressiv 
xarakat deb tushunilishi mumkin. Biroq, shaxsiy muloqot, ayniqsa 
qiyin hayotiy savollarga javob berayotganingizda, yuziga tik boqib 
aytilgan gapni qadirlashadi. 

• G`ayritabiiy, murakkab vaziyatlar paydo bo’lganida va g`alati 
bir axvolga tushganingizda neytral muloyim ibora bilan, masalan 
yaxshiroq bo`lish yoki tabassum qilish bilan yaxshi niyat ila gapirish 
lozim. Komil xulq-atvor, o`zini o’zi tanqid qiluvchi narsa emas, 
aksincha, o`z-o`ziga ishonch va hayotiy hikmat mavjudligi haqida 
dalolat beradigan narsadir.

Rossiyada istiqomat qilayotgan barcha fuqarolar (barcha 
insonlar) uchun man etiladi:

• Jamoat joylarida, shu jumladan avtobus bekatlarida, bolalar 
maydonchalarida, zinapoyalarda o’tirib tamaki va nos maxsulotlarini 
chekishlik; 

• Ommaviy joylarda, shu jumladan ko`chalarda, bo`glarda, spirtli 
ichimliklar ichish va jamoat joylarida mast bo`lib turishlik. 

• Narkotik moddalarini ishlatish. Bunday harakatlar jinoyat deb tan 
olinadi va ma`muriy javobgarlikka sabab bo`ladi.

Konflikt (ziddiyatli) vaziyatlarni hal qilish uchun eslatma:
• Ichki mojarolar bo’lgan vaqtda, ularni kuch bilan hal etishlikga 

urunmang. Javob xarakati siz uchun kutilmagan bo’lishligi mumkin. 
Yodingizda tutingki, mahalliy axoli orasida ularning yonini oladigan 
tarafdorlari ko’p bo’lishligi mumkin. Har bir xalqning ichida axloqi 
buzuqlari uchraydi. Ularning xunuk xulq-atvori jamoatchilikda 
qoralanadi. Analogik xulq-atvor paydo bo’lishligi oqibatida, xatto 
javob tarzidagi hatti-xarakatlar, hamda uning avval boshida ayb aslida 
kim tomonida bo’lganligiga qaramay siz, jamoatchilik noroziligiga 
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sabab qilib ko’rsatilishingiz hollari ham kuzatiladi.
Ziddiyatli holat davom etish xolati paydo bo’lsa, buni bartaraf etish 

uchun neytral vositachi yordamidan foydalanishga xarakat qiling. 
Neytral vositachi sifatida sizga kafolat beruvchi milliy jamoatchilik 
tashkiloti lideri yoki mahalliy aholi vakili chiqishi mumkin. Bunda 
yana ish beruvchi yoki sizga yashash joyingizda siz bilan iliq do’stona 
aloqalar o’rnata olgan qo’shningiz misol bo’lishi ham mumkin. 
Hayot va salomatligingizga xavf tug’dirilgan o’rinda, milliy qadr-
qiymatingiz haqorat qilingan holatlarda darhol huquqni muhofaza 
qiluvchi organlarga yordam so’rab muroja’at eting.

• Turli millat bolalari o`rtasida biror ziddiyatli vaziyat paydo bo’lsa 
darhol bu narsani ota-onalar ishtirokida hal etishlik kerak va ularni 
o’zbilarmonlik bilan jazolashga harakat qilmaslik zarur. Nizolarni 
chiroyli hal etish imkoniyati qiyin holatlarda huquqni muhofaza 
qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak.

• Transport vositasidagi ziddiyatli holatlarda ham uni ishning eng 
avvalida, u avj olmasdan bartaraf etish eng to’g’ri yo’ldir. Unutmangki 
dono kishi ma’nosiz bunday nizolarni joyida o’tkazib yuboradi. 
Bu bilan u vaqtini, hayotiy o’z uslubini ushlab qoladi va yoqimsiz 
oqibatlarning oldini oladi. Agarda yo’l transport xodisasi sodir bo’lsa, 
juda ko’p xizmatchi guruhlarni to’plashga harakat qilishlik kerak 
emas - bu narsa ziddiyatlarni kuchaytiradi. Ziddiyatlarni bartaraf etish 
maxsus kishilar ( avariyalar bo’yicha komissarlar, GAI xodimlari, 
advokatlar ) ga ishonishlik bilan bo’ladi. 

Yodingizda tutingki, har qanday ziddiyatli holat bo’lsin, u qonun 
bilan va jamoatchilikdagi mavjud qoidalar bilan bartaraf qilinishi 
shart.

Eng muhimi: Sibir erlarida bo’lib turishingizdagi asosiy 
maqsadingizni unutmang. Bu hayotdagi og’ir vaqtlarda ham, halol 
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ish topishlik, o’zingizni va oilangizni shu yo`l bilan boqishlik, halol 
tadbirkorlik tashkil qilish, farzandlarga bilim berish va hurmatga 
sazovor jamiyat a’zosi bo’lishdir. Sizning xarakatlaringiz qonun 
hukumlariga qarshi bo’lib qolmasligiga xarakat qiling. Shunda albatta 
jamoat va huquq doimo siz tomonda bo`ladi.

Har qanday savolingiz bo`lsa murojaat uchun telefonlar:
• Favqulodda holatlar, tibbiy yordam boshqarmasi uchun bitta 

telefon raqam – 112 terasiz . 
• Muhojirlarni ro`yxatga olishlik boshqarmasi – Rossiya ichki 

ishlar vazirligi Migratsiya departament boshqarmasi Surgut tumani, 
Beliy-Yar shahri , Nekrasova ko`chasi 1a. muroja’at uchun telefon:  
8 (3462) 74-75-79. 

• Musulmonlar va diniy ishlar boyicha – musulmon dini to`g`risida: 
8 (3462) 24-25-30 

• Rossiya Ichki ishlar bolimi navbatchi qismi (noqonuniy 
faoliyat va jinoyat sodir etilgan taqdirda oldini olsih) telefoni:  
8 (3462) 74-60-02 

• Ekstremizm va terorchilik Rossiya Federatsiyasining 
xavfsizlik xizmati va Xanti-mansiysk muxtor okrugi xizmati –  
8 (3462) 52-65-94, 52-65-08 

• Migrantlarning bolalarini moslashtirish boshqarmasi, ta`lim 
boshqarmasi va yoshlar siyosati – Surgut tuman hokimligi  
8 (3462) 52-60-51 29
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Patent olish uchun chet el fuqarosi harakatlarining tartibi.

Rossiya Federatsiyasi hududiga kirgandagi zarur narsalar:
1. Rossiya Federatsiyasiga shartli ishlash maqsadida kirganligi 

ko’rsatilgan chegara nazorat organining mavjud yoki ko’rsatilgan 
migratsiya kartasi berilishi haqida Yugra-Xanti-Mansiysk Aftonom 
Okrugi Federal Migratsiya Xizmati Boshqarmasining belgisi bor 
migratsiya kartasini olish. 

2. Etti ish kuni ichida Federal migratsiya hududiy organida bo’lish 
joyidan ro’yhatdan o’tish. (2-jadval) 

3. Rossiya Federatsiyasiga kirgan kundan boshlab o’ttiz kalendar 
kuni ichida FMX (Federal migratsiya xizmati ) hududiy organiga 
shaxsan yoki vakolatli tashkilot (Rossiya Federal migratsiya “ pasport 
va viza xizmatlari” unitar korxonasi ) orqali taqdim etish; – patent 
berilishi to’g’risidagi ariza;

– Shaxsini tasdiqlovchi hujjat va Rossiya Federatsiyasining shu 
sifatda tan olingan hujjat; – migratsiya kartasi;

– Rossiya Federatsiyasida mehnat faoliyati muddatida ixtiyoriy 
tibbiy sug’urta yoki 2015 yilning 30 yanvaridan 25-rp da ko’rsatilgan 
shartnomalar asosida Yugra – XMAO hukumati buyrug’i bilan 
tasdiqlangan, Yugra – XMAOda joylashgan tibbiyot muassalari bilan 
tuzilgan shartnoma;

(3 jadval) – narkomaniya bilan kasallanish yo’q ekanligini 
tasdiqlovchi hujjatlar va 2015 yil 29 iyundan boshlab, № 384 Н Rossiya 
Federatsiyasi sog’liqni saqlash vazirligi buyrug’i bilan tasdiqlanib 
ro’yhatga olingan atrofdagilar uchun xavfli bo’lgan kasalliklar yo’q 
ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar;

(4 jadval); – 2014 yil 19 dekabrdagi 695- sonli ushbu tibbiy hujjatlarni 
berilishi to’g’risidagi Yugra – XMAO qarori asosida tasdiqlangan 
Yugra – XMAO hududida joylashgan tibbiyot muassasalari tomonidan 
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chiqarilgan odamning immunitet tanqisligi virusi (OITV – infeksiyasi) 
chaqiradigan kasalliklari yo’q ekanligi haqida guvohnoma;

– aftonom okrug hududida Rossiya Federatsiyasi tarixi va 
qonunchiligi asoslari bo’yicha integratsiyalashgan o’quv tashkiloti 
tomonidan berilgan Rossiya tarixi va qonunchiligini bilishligi, rus 
tilini bilishligini tasdiqlovchi hujjat;

– Rossiya Federatsiyasiga kirganidan boshlab o’ttiz kalendar 
kundan so’ng, yuqorida sanab o’tilgan hujjatlarni taqdim qilish 
holatida, patent uchun ariza berish muddatini buzganligi uchun jarima 
to’langanligini tasdiqlovchi hujjat;

– Rossiya Federatsiyasining ma’muriy huquqbuzarliklar bo’yicha 
ko’deksining 18.20 moddasida jarima miqdori 10 dan 15 min 
rublgacha bo’lishligi aniqlangan; – yashash joyida ro’yhatdan 
o’tkazish to’g’risidagi hujjatlar.

PATENT TO’G’RILASH VA OLISH TARTIBLARI

Patent Rossiya Federal migratsiya xizmati Yugra – XMAO bo’yicha 
boshqarmasida unga ega bo’lishlik uchun ariza qabul qilingan kundan 
so’ng 10 kun ichida bir oydan o’nikki oygacha bo’lgan muddatga 
beriladi. Patent amal muddatini bir oydan o’nikki oygacha qayta-
qayta uzaytirish mumkin. Bu hol patent muddati uni olishlik uchun 
ariza berilgan kundan boshlab, uzaytirilganligi hisobi bilan, umumiy 
hisobda o’nikki oydan ko’p bo’lmasligi kerak. Patent amal muddati 
jismoniy shaxslarning belgilangan daromad solig’i to’langach shu 
muddatgacha uzaytirilgan hisoblanadi. Bu holatda Rossiya Federal 
migratsiya xizmati Yugra – XMAO bo’yicha boshqarmasiga murojaat 
etish talab qilinmaydi. Aks holatda patent amal qilish muddati 
jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’I ustaf fondi shaklida 
to’langan davrning oxirgi kunidan keyingi kundan boshlab to’xtatiladi. 
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Patent chet el fuqarosiga shaxsini tasdiqlovchi Rossiya Federatsiyasi 
tan olgan hujjati shaxsan taqdim qilingan o’rinda, shuningdek 
jismoniy shaxslarning patent amal muddati davri davomida daromad 
solig’i to’langanligini tasdiqlovchi hujjat shaxsan taqdim etilganda 
beriladi. Patent chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasining patent 
berilgan subektida mehnat faoliyatini o’tash huquqini beradi. Yuridik 
shaxslarda yoki tadbirkorlarda yoki xususiy notariuslarda, advokatlik 
kabineti tashkil etishda yoki boshqa shaxslar, davlat ro’yxatidan 
va (yoki) litsenziyasidan o’tgan chet el fuqarosi patent chiqqan 
kundan boshlab ikki oy ichida fuqaroviy – huquqiy kelishuvlar 
(shartnomalar ) beruvchi Rossiya Federal migratsiya xizmati Yugra –  
XMAO bo’yicha boshqarmasiga yetkazib berish bo’yicha shaxsan 
yoki pochta orqali buyurtma asosida jo’natib taqdim etishi shart. 
Qo’shimcha ma’lumotlarni Yugra – XMAO mehnat departamenti 
migratsiya mehnat bo’limi va aholi bandligini ta’minlash bo’limidan  
8 346 7 32 05 09 telefonlari orqali olish mumkin. Mazkur eslatma 
Yugra XMAO fuqaroviy jamiyati saytida (YUGRAJDANIN.RF) 
e’lon qilingan. (http://www.deppolitiki. admhmao.ru).
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Yugra – XMAOga keladigan chet el fuqarolariga eslatma.
1 bo’lim. Yugra – Xanti - Mansiysk Aftonom Okrugiga keladigan 

chet el fuqarolariga umumiy tavsiyalar.
1. Istiqomat qiladigan mamlakat ta’lim muassasasida talab 

qilinadigan kasbni egallang. 
2. Rossiya xalqining madaniyati va urf-odatlarini, Rossiya davlat 

tarixi va qonunchiligi asoslarini va rus tilini o’rganing. 
3. Rossiya federatsiyasi hududida , bo’lib turgan mamlakatda 

zamonaviy axborot resurslaridan foydalanib potensial ish beruvchi 
topishga harakat qiling.

4. Rossiya Federatsiyasiga borishda qarzdorlik va boshqa 
shaxslar qaramligiga tushmaslik uchun, boshlanish vaqt uchun o’z 
mablag’ingizga ega bo’ling. 

5. Rossiya Federatsiyasiga kelgach mehnat faoliyati uchun patent 
yoki ishga ruxsatnoma oling. (chet el fuqarolarining patent olish va 
patent rasmiylashtirish va berish tartibi bo’yicha 2 va 3 bo’limlarda 
joylashtirilgan ) 

6. Ish beruvchi bilan tomonlarning huquq va majburiyatlari tashkil 
etilgan shartnoma tuzing.

7. Passport va boshqa hujjatlarni hech qachon hech kimga bermang. 
Barcha davlat organlari va tashkilotlar (hujjat) nusxalarini qabul 
qilishadi. Asl hujjatlar sizning huzuringizda nusxalari bilan tekshirilib 
darhol qaytarib berilishi kerak. Barcha hujjatlaringizni yo’qolib qolish 
extimoliga ko’ra nusxalarini olib qo’ying. 

8. Aldanib qolmaslik uchun barcha mu’ammolarni qimmatga 
bo’lsada lekin, bir kunda hal etishni vada qilayotgan, sizga notanish 
bo’lgan shaxslarga va tashkilotlarga murojaat qilmang.

9. Noqonuniy holatlar (irqiy, milliy, diniy holatlar, noqonuniy hatti-
xarakatlarga aralashish, jumladan ekstremistik holatlar) da huquqni 
muxofaza qiluvchi organlarga murojaat eting. 
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10. Tashrifingiz davomida Rossiya Federatsiyasi hududida, Rossiya 
Federatsiyasi va Yugra - XMAO chet el fuqarosining vaqtincha turishi 
qonun - qoidalariga amal qiling. 

11. Jinoiy tajovuzlardan saqlanish maqsadida ishlab topilgan 
pullarni bank kartalarida saqlang. 

12. Yodingizda tuting – vaqtincha bo’lib turgan joyingizda, yangi 
ijtimoiy – madaniy sharoitlarga maksimal darajada moslashishga, 
mahalliy jamoatchilikka integratsiyalashishga harakat qilish muhimdir. 
Yugra – XMAOning qabul qilish jamoatchiligiga madaniy moslashish 
va integratsiya masalalari bo’yicha Yugra – XMAO departamenti 
ichki siyosatiga yoki Yugra – XMAOning milliy va madaniy 
xususiyatlar asosida shakllantirilgan jamoatchilik tashkilotlariga  
(8 (3467) 33 56 06, 33 56 28 telefonlari orqali ) muroja’at qilishingiz 
mumkin. (1-jadval ) 

13. Federal migratsiya qonunchiligi bilan tashkil etilgan vaqtinchalik 
bo’lishlik muddati tugagunga qadar Rossiya Federatsiyasini tark qilish 
yoki qonun asosida uni muddatini uzaytirish zarur.

MUHIM!
Chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasiga kirishiga taqiq qo’yilishi 

mumkin, shu hollarda, agar: 
– 3 yil mobaynida ikki yoki uch marotaba ma’muriy javobgarlikka 

tortilsa – uch yil muddatga;
– 90 kun vaqtinchalik bo’lib turishi yakuniga etgach Rossiya 

Federatsiyasidan 30 kungacha chiqib ketmasa, ya’ni, Rossiya 
Federatsiyasida bo’lishligining umumiy muddati 120 kundan ko’p 
bo’lgan bo’lsa – chiqib ketishi bilan uch yil muddatga; 

– 1 yil ichida ma’muriy javobgarlikka ikki marta tortilgan bo’lsa – 
5 yil muddatga; 

– 180 kunlik har bir davr uchun ja’mi 90 kunlik muddatdan oshib 
ketsa – chiqib ketishligi bilan 3 yil muddatga.
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МАЪМУРИЯТИ НОҲИЯИ СУРГУТ
РАЁСАТИ ХАДАМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛИИ 

КАДРҲО ВА БЕХАТАРИИ ЧАМЪИЯТӢ

ДАСТУРАМАЛИ МУҲОҶИР
(Муҳоҷири меҳнатие, ки ба ноҳияи Сургут омадааст чиро бояд 

донад)

Ноҳияи Сургут
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Якчанд сухан дар бораи ноҳияи Сургут

Ноҳияи Сургут 11 январи соли 1924 таъсис ёфтааст. Аз рӯи 
шумораи аҳолиаш (122 983 одам) ва ҳаҷми истеҳсоли саноатиаш 
яке аз ноҳияҳои калонтарини минтақаи мухтори Ханти-Мансийск 
Югра ба шумор меравад. Масоҳаташ 105,5 ҳазор километри 
мураббаро ташкил намуда, аз ҷумҳурии Чеченистон хеле 
калон буда, аз ҷумҳурии Доғистон (6 маротиба) ва аз ҷумҳурии 
Озорбойҷон (2 маротиба) калон мебошад.

Айни ҳол ноҳияи Сургут-ин қисми ҷудонашавандаи минтақаи 
мухтори Ханти-Мансийск Югра буда, аз чор шаҳракҳо: Лянтор, 
Федоровский, Белий Яр, Барсово ва нӯҳ деҳот; Нижнесортимский, 
Солнечний, Локосово, Русскинская, Ситомино, Лямина, Тундрино 
ва Ульт-Ягун иборат мебошад.

Ҳоло ноҳияи Сургут яке аз ноҳияҳои бошиддат афзоиш 
ёфтаистодаи минтақаи мухтори Ханти-Мансийк Югра мебошад. 
Бо фароғати кушодашавии калонтарин маъданҳои нафт ва газ дар 
Оби миёна аввалҳои соли шастуми асри гузашта ноҳия дуюмбора 
таваллуд ёфтааст.

Аз ҷиҳати қавмият ноҳияи Сургут бисёртар иборат аз халқи 
рус мебошад. Сокинони ноҳияи Сургут аз сабаби тезу тундии 
иқлим хусусиятҳои хоси хислатро соҳиб гаштаанд; пуртоқати, 
меҳнатдӯстӣ, ҳиссиёти худ сазоворӣ. Онҳо дар шароити тезу 
тунди шимоли дур, барои беҳбудии Русия қобилияти кор карданро 
доранд.

Хислатҳои хоси ноҳияи Сургут ин ризогии байналмилали ва 
иззату эҳтиром нисбати динҳои дигар аз тарафи сокинони маҳалли 
мебошад. Айни ҳол дар ноҳияи Сургут зиёда аз 124 намояндаи 
миллатҳо истиқомат мекунанд. Барои онҳо аз тарафи давлат ва 
ҳокимияти маҳаллии худидоракуни мусоидат карда мешавад. 
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Барои нигоҳ доштани хусусиятҳои фарҳангӣ, забон ва анъанаҳо, 
инчунин барои ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон 24 иттиҳодияҳои миллӣ-
фарҳангӣ дар ноҳия таъсис шудаанд. Дар байни мазҳабҳои дини 
аз ҳама шумораи зиёдаш ин дини насрони мебошад. Дар ноҳия 
иттиҳодияи дини мусулмонон ва дигар мазҳабҳои дини низ 
фаъолият мебаранд. Масҷидҳо дар шаҳрҳои Лянтор, Фёдоровский 
ва шаҳракҳои Нижнесортимский ва Улт-Ягун ҷойгир шудаанд.

Меҳмонони мӯҳтарам, ҳангоми ворид гаштан ба ноҳияи 
Сургут марҳамат дар ёд доред, ки шумо имконияти аз шароитҳои 
фароҳам овардаи саноатӣ, иҷтимоӣ, сохторҳои фарҳангӣ ва бозори 
меҳнатии сокинони маҳалли бо баробари онҳо истифода бурданро 
доред. Аммо барои ҷори кардани қоидаву қонунҳои ҳаёти худ ва 
ба поймол кардани анъанаҳо, қоидаҳои ҳаёти маҳалли кӯшиш 
накунед.

Сарфи назар аз муносибати эҳтиромона нисбати атрофиён, 
сокинони маҳаллӣ урфу одати худ, шакли ҳаёт, фаҳмиши ватанро 
дар тӯли садсолаҳо аз даврҳои азхуд кардани заминҳои шимол ҳифз 
менамояд. Паҳлӯи асосии руҳонияти сулҳи дохилии шимолиён ин 
адолат мебошад, бинобар он сӯӣистифода бурдан аз пуртоқатии 
онҳо ин сабаби ба вуҷуд омадани мавҷи аксуламалҳои манфи 
мегардад, ки баъд боздоштани он ҳам аз тарафи хирадмандони 
миллатҳо ва ҳам аз тарафи ҳокимияти маҳаллӣ душвор мегардад.

Барои пешгири кардани ҳолатҳои муноқишавӣ ва баланд 
бардоштани самаранокии муошират ба диққати шумо пешниҳод 
мекунем:

- Мавқеи шиносои ва мулоқоти иҷтимоиро бо сокинони 
маҳалли дар корхона ва ҷои зист васеъ кунед, ин барои дуруст 
фаҳмидани атрофиён кӯмак мекунад;

- Бо чамъиятҳои миллии маҳалли тамос намоед, чунки 
пешвоёни онҳо обрӯю эътибори баланд доранд ва бо ҳокимияти 
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маҳалли робита доранд бо хусусияти муаммои ба миён омадаи 
муҳоҷирон шинос мебошанд ва метавонанд ба шумо кӯмак 
расонида дар муносибат бо сохторҳои ҳокимияти намояндагӣ 
кунанд;

- Агар шумо шахси имондор бошед, пас ба муассисаҳои 
расмии мавҷудбуда ташриф оред, аз таклифҳои иштирок кардан 
дар фаъолияти ташкилотҳои ғайриқонунӣ эҳтиёт бошед, чунки 
онҳо бо гурӯҳҳои фикру ақидаҳои ғайриқонунӣ дошта метавонанд 
алоқаманд бошанд;

- Аз тамос ва ҳамкори кардан бо гурӯҳҳо ва ташкилотҳои 
ҷиноятие, ки фикру ақидаҳои ғайриқонуни доранд ва ҳалли тези 
муаммоҳои шуморо бо роҳҳои ғайриқонуни ваъда мекунанд 
саркашӣ кунед. Агар алоқамандии шумо ба фаъолияти гурӯҳҳои 
фикру ақидаҳои ғайриқонунӣ дошта маълум гардад, зидди шумо 
на танҳо тамоми аҳолии маҳалли, ҳатто оромона истиқомат карда 
истода ҳамватанон ва ҳамдинони шумо низ мебароянд. 

 Дар ёд доред, ки мушкилоти зиндаги барои ҳама як мебошад, 
паси сар кардани онҳо фақат бо роҳи ҳақ мумкин аст. Кор кардани 
обрӯю эътибор, серию пури ва бовариро бо мурури як вақти 
муайян имконпазир аст, дӯстон ва дастгирро фақат дар байни 
одамони росткору боэҳтиром дарёфт кардан мумкин аст.

Қоидаҳои асосии рафтор дар ҷомеъа:
- Вақти истиқомат кардан дар ҳамсояги бо сокини маҳалли, 

барои нигоҳ доштани муносибатҳои дӯстона ба тартибот ва тозаги 
дар ҷойҳои ҷамъияти ва ҷои истиқомати риоя кардан лозим аст. 
Ҳангоми вохӯри салом кардан. Сару либоси тоза пӯшида шумо 
сазовори эҳтироми атрофиён мегардед. Беҳуда дар халқи рус 
нагуфтаанд, ки аз рӯи либоспӯшиатон пешвоз мегиранд ва аз рӯи 
тафаккуратон гусел мекунанд. Одамҳое, ки соҳиби кор ҳастанду 
меҳнат мекунанд сазовори бовари мебошанд;
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- Дар фарҳанги рус нисбати занҳо ва калонсолон муомилаи бо 
эҳтиромона хос аст. Занҳо бо мардҳо ҳаққу ҳуқуқи баробар доранд 
ва фаъолона дар ҳаёти ҷамъияти иштирок мекунанд аммо дуруст 
аст, ки мардон онҳоро иззату эҳтироми махсус кунанд, мисоли 
роҳ додан ё ки ҷои худ дар нақлиёт додан. Эътироф накардани ин 
қоидаву қонунҳо сабаби ба миён омадани аксуламалҳои манфи 
мегардад. Дар иду айёмҳо, тӯю маросимҳо зану мард дар сари як 
дастурхон нишаста бо ҳам истиқбол мегиранд. Сӯи занҳо нигоҳи 
бардавом кардан аз рӯи одоб нест. Танқид кардани либосҳои 
кушода дуруст нест. Дар ёд доред, ки намуди зоҳирии шумо низ 
бояд мутобиқи ҷои вуҷуди шумо бошад, дар дохили бинои дини, 
дар ҷои кор, биноҳои маъмури, ва дар меҳмони бояд гуногун 
бошад;

- Бо овози баланд сухан рондан дар ҷойҳои ҷамъияти: боғҳо, 
қаҳвахонаҳо, театри синамо дар кӯчаҳо ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз 
рӯи одоб нест. Баланд гӯш кардани мусиқии милли дар нақлиёти 
шахсӣ, дар ҷои истиқомат сабаби пайдо шудани аксуламалҳои 
манфии атрофиён мешавад;

- Дар урфу одати русҳо қурбони кардани ҳайвонот дуруст 
нест. Забҳ кардани ҳайвоноти қурбони дар ҷойҳои ҷамъияти, ки 
онҷо кудакону занҳо мавҷуданд иҷозат дода намешавад.

- Дар ҳузури сокинони маҳалли байни ҳамдигар бо забони 
руси суханрони кардан беҳ аст;

- Ҳангоми дар кӯча дучор шудан бо одамони ношинос 
нигоҳи дуру дароз сӯи он кардан ҳамчун нияти бад ва ситам 
шуморида мешавад, аммо вақти муроҷиат кардан ба ягон шахсият 
нигоҳи рӯ ба рӯи шумо дуруст баҳо дода мешавад.

- Ҳангоми ба душ омадани лаҳзаи ногувор вақти чашм ба 
чашм афтодан бо одами ношинос метавонед бо чеҳраи шод ягон 
сухани хуш гӯед масалан салом гӯед ё ин, ки табассум кунед 
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ин рафтор шуморо ҳамчун одами бохираду дурандеш намоиш 
медиҳад;

Ба ҳамаи шаҳрвандони дар Русия истиқомат кунанда қатъиян 
манъ аст: 

- Истеъмоли тамоку ва нос дар ҷойҳои ҷамъияти аз он ҷумла 
дар истгоҳҳои нақлиёт, майдончаи кӯдакона, зинапояҳои биноҳои 
истиқоматӣ ва ҳоказо;

- Истеъмоли нушокии спирти дар ҷойҳои ҷамъияти, дар 
кӯчаю хиёбонҳо. Дар ҷойҳои ҷамъияти дар ҳолати масти омода 
шудан зери таҳқири мардум қарор мегирад;

- Истеъмоли маводҳои мухаддир.
Инхел рафтор қонунвайронкуни ба ҳисоб рафта ба ҷавобгарии 

маъмури оварда мерасонад.

Қоидаҳои рафтор ҳангоми ба душ омадани ҳолатҳои 
муноқишави:

- Ҳангоми ба вуқӯъ омадани муноқишаи маъиши ҳалли 
онро бо қувват ва ҳуҷум набинед ва ҳаммаслакони худро ҷамъ 
накунед, чунки қувваи ҷавобӣ нисбати амали шумо пешгӯи 
нашавандааст. Дар назар доштан лозим аст, ки сокини ношиноси 
маҳалли тарафдорони зиёд пайдо карданаш мункин аст ва 
онҳо омодаи иштирок кардан дар ҳалли ин муноқишаҳо шуда 
метавонанд. Донед, ки дар байни ҳамаи миллатҳо бо одамони 
ғалатию бемаданият ва бадҷаҳл дучор гаштан мункин аст рафтори 
нодурусти онҳоро ҷамъият дастгири намекунад ва муҳокима 
мекунад. Дар ҳолати рафтори монанд ҳатто зидди амалиёти 
ғайриқонуни шумо бо вайронкунандаи тартиботи ҷамъияти дар 
як сатҳ меистед ва новобаста аз он, ки шумо айбдори муноқиша 
ҳастед ё не аз ҷониби ҷамъият муҳокима карда мешавед;

- Ҳангоми кашол ёфтани муноқишаи маъиши барои ҳалли 
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он ёрии миёнарави шахси холисро истифода баред. Дар нақши 
он нисбати ҳифзи шумо пешвои ташкилоти ҷамъиятии милли, 
намояндаи сокинони маҳаллие, ки муносибати дӯстона пайдо 
кардед масалан роҳбари корхонаатон, ҳамсояатон дар ҷое, ки 
истиқомат мекунед баромад карда метавонад. Ҳангоми таҳдиди 
ҳаёту саломатиатон, таҳқири шаъну шарафи милли ҳатман ба 
органҳои дахлдор муроҷиат кунед.;

- Агар муноқиша байни кӯдакон, ҳатто байни кӯдакҳои 
миллатҳои гуногун ба миён ояд ҳам онро бо иштироки 
волидайнашон бояд ҳал намуд, ҳеҷ гоҳ барои худсарона ҷазо 
додан кӯшиш накунед. Ҳангоми душвор гаштани ҳалли муноқиша 
ҳатман ба органҳои дахлдор муроҷиат кунед. Дар ёд доред, ки 
ҳангоми баҳси эҳсосот шахси бохирад пастар меояд, чунки ӯ ин 
тавр вақти худро беҳуда сарф намекунад, муносибати мусбии 
ҳаётии худро нишон медиҳад ва ба оқибатҳои дилнокаш роҳ 
намедиҳад. Ҳангоми ба вуқӯъ омадани садамаи нақлиётӣ роҳӣ, 
гурӯҳи дастгирикунии сершуморро ҷамъ кардан нодуруст аст, 
чунки ба тезу тундшавии муноқиша оварда мерасонад. Беҳ аст, 
ки ҳалли муноқишаро ба ӯҳдаи мутахассисони масъулиятнок 
(нозири садамави, коркуни БДА, ҳимоятгар) гузоред;

- Фаромӯш накунед, ки ҳама намуди муноқиша аз рӯи қонун 
ва қоидаҳои ҷамъиятии мавҷудбуда бояд ҳаллу фасли худро ёбад.

- Аз ҳама асосиаш; дар ҳама ҳолатҳо ҳатто дар вақти 
душвортарини ҳаёт, мақсади асосии худро, ки ризқи ҳалол барои 
худ ва оилаи худ дар ин мусофири кор кардан таълим додан ба 
фарзандон, соҳиби обрӯю эътибори гирифтан дар ҷамъият аст 
фаромӯш накунед. Ҳаракат кунед, ки амали шумо зидди мақсади 
шумо набошад ва дар он ҳолат қонун ва фикри чамъият тарафдори 
шумо аст.
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Нисбати ҳамаи саволҳои ба миён омада шумо метавонед 
муроҷиат кунед:

- Ҳангоми ҳолатҳои фавқулода инчунин барои гирифтани 
ёрии фаврии тиббӣ- рақами ягона барои зангҳои хадамоти фаври 
112.

- Оидӣ қайди муҳоҷирон – шӯъба оиди муҳоҷират шӯбаи 
вазорати корҳои дохилии Русия дар ноҳияи Сургут, суроға: 
ноҳияи Сургут, шаҳраки Белий Яр, кӯч. Некрасова, 1а. телефон 
барои машварат: 8 (3462) 74-75-79.

- Саволҳо оиди дини ислом – раёсати минтақавии 
мусулмонон минтақаи мухтори Ханти – Мансийск Югра дар ш. 
Сургут 8 (3462)24-52-30

- Оиди пешгири кардани амалиётҳои зидди ҳуқуқи ва 
дар ҳолатҳои содири ҷиноят – рақами қисми навбатдории 
Раёсати Вазорати корҳои дохилии Русия дар ноҳияи Сургут  
8 (3462)74-60-02.

- Оиди пешгири кардани амалиёти экстремистию 
террористӣ – рақамҳои шӯъбаи хадамот дар минтақаи мухтори 
Ханти – Мансийск Югра Раёсати Минтақавии хадамоти бехатарии 
Федерали дар вилояти Тюмен (бо будубош дар ш. Сургут) 
8(3462)31-02-07.

- Оиди пешгирии экстремизм терроризм – рақамҳои 
раёсати худидоракунии маҳаллии хадамоти кадрҳо ва бехатарии 
ҷамъиятии маъмурияти ноҳияи Сургут 8 (3462) 52-65-94,  
52-65-08

- Оиди мутобиқгардонии кудакони муҳоҷирон – рақамҳои 
шӯъбаи маориф ва сиёсати ҷавонони маъмурияти ноҳияи Сургут 
8 (3462) 52-60-51
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Тавсиянома барои шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба минтақаи 
мухтори Ханти-Мансийск Югра сафар доранд

1. Дар муассисаҳои таълимии кишвари худ соҳиби касби 
лозими гардед

2. Забони руси, асосҳои қонунгузории русия, таърихи 
мамлакати рус, фарҳанг ва урфу одати халқҳои русро омӯзед.

3. Ҳангоми мавҷуд будан дар кишвари худ аз захираҳои 
иттилоотии дастраси ҳозиразамон истифода бурда барои ёфтани 
ҷои кор дар Федератсияи Русия кӯшиш кунед.

4. Ҳангоми сафар кардан ба Федератсияи Русия барои 
қарздор нашудан ё ки ҳолатҳое, ки шуморо мӯҳтоҷи дигар шахсон 
мекунад, дучор нашудан миқдори лозимии маблағро барои вақти 
аввал бо худ гиред.

5. Ҳангоми расида омадан ба Федератсияи Русия барои 
фаъолияти меҳнатӣ кардан шумо бояд аввал патент кунед.

6. Бо кордиҳанда шартномаи кори бандед, ки дар он ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳои тарафҳо муайян карда шудааст.

7. Ҳеҷ гоҳ ба ягон кас шиноснома ё, ки дигар ҳуҷҷатҳоятонро 
надиҳед. Ҳамаи мақомотҳои давлатӣ ва ташкилотҳо нусхаи 
ҳуҷҷатҳоро қабул мекунанд. Дар ҳузури шумо ҳуҷҷатҳои 
аслиатонро бо нусхаҳо муқоиса мекунанд ва бар мегардонанд. 
Аз эҳтиёт ҳуҷҷатҳоро нусхабардори кунед вақти гум кардани 
ҳуҷҷатҳо нусхаҳо лозим мешаванд.

8. Барои ҳуҷҷатгузори ба шахсон ва ташкилотҳои ношинос, 
ки ҳалли муаммои шуморо дар як рӯз ва бо нархи гарон ваъда 
медиҳад муроҷиат накунед.

9. Ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолатҳои муноқишавӣ (танг 
кардан аз рӯи хосиятҳои нажоди, милли, дини ва ба барои 
амалиётҳои ғайриқонуни кардан, инчунин экстремисти моил 
мекунад) ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намоед.
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10. Ҳангоми мавҷуд будан дар Федератсияи Русия, қоидаҳои 
мавҷудияти шаҳрванди хориҷи дар қаламрави Федератсияи Русия 
ва минтақаи мухтори Ханти-Мансийск Юграро риоя намоед .

11. Барои эмин нигоҳ доштани маблағҳои коркардаатон 
маблағҳоятонро дар кортҳои бонки нигоҳ доред.

12. Дар ёд доред – барои мутобиқ шудан ба шарту шароитҳои 
иҷтимои-фарҳангӣ ва ҳамгироии муҳити зисти нав хеле кӯшишу 
ғайрат кардан лозим аст. Оиди мутобиқ гаштани фарҳанги 
ва ҳамгирои ба ҷамъияти қабулкунандаи минтақаи мухтори 
Ханти-Мансийск Югра метавонед ба шӯъбаи сиёсати дохилии 
минтақаи мухтори Ханти-Мансийск Югра (ба рақамҳои зерин: 
8(3467)33-56-06, 33-56-28) ё, ки ба намояндагони ташкилотҳои 
ҷамъиятии минтақаи мухтори Ханти – Мансийск Югра, ки аз рӯи 
нишондодҳои фарҳанги милли таъсис дода шудаанд муроҷиат 
кунед.

13. То ба итмом расидани мӯҳлати қайди муҳоҷириатон , 
кадомеро қонунгузории муҳоҷирии федеративи муайян кардааст 
Федератсияи Русияро ҳатман бояд тарк кунед ё, ки аз рӯи асосҳои 
қонуниаш мӯҳлати онро давом диҳед.

Зарур!
Ба шаҳрванди хориҷи вуруд гаштан ба Федератсияи Русия 

манъ карда мешавад агар:
- Ду ё зиёда аз ду маротиба дар тӯли 3 соли охир ба 

ҷавобгарии маъмури ҷалб карда шудааст- ба мӯҳлати 3 сол
- Баъди ба итмом расидани 90 шабонарӯзи мавҷудияти 

муваққати аз қаламрави ФР дар тӯли 30 шабонарӯз набаромад яъне 
мӯҳлати умумии мавҷудияташ дар ФР зиёда аз 120 шабонарӯзро 
ташкил кард – ба мӯҳлати 3 сол аз рӯзи баромаданаш;

- Ду бор дар тӯли 1 сол ба ҷавобгарии маъмури ҷалб карда 
шуда – ба мӯҳлати 5 сол.
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СУРГУТ РАЙОНУНУН АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Муниципалдык кызмат, кадр жана коомдук коопсуздук 

башкармалыгы

МИГРАНТ ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ
(Сургут районуна иштөө үчүн келген мигрант эмнелерди 

билүүсү керек)

Сургут Району
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Сургут району жөнүндө кыскача маалымат
Сургут району 1924-жылы 11-январда түзүлгөн. Бул калкынын 

саны (122 983 адам) жана өнөр жай өндүрүмүнүн көлөмү боюнча 
Ханты-Мансийск автономдуу округу - Юградагы эң чоң район 
болуп саналат. Анын аянты 105,5 миң квадрат километрди түзөт 
жана ал Чечен Республикасынан (6 эсе), ошондой эле Дагестан 
Республикасынан (2 эсе) алда канча чоң.

Азыркы учурда Сургут району Лянтор, Федоровский, Белый 
Яр, Барсово шаарчаларын жана Нижнесортымский, Солнечный, 
Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут жана 
Ульт-Ягун кыштактарын камтыган Ханты Мансийск автономдуу 
округу - Югранын курамдык бөлүгү болуп эсептелет.

Азыр Сургут району Ханты-Мансийск автономдуу округу - 
Югранын эң динамикалуу өнүккөн аймактарынын бири. Экинчи 
жолу жаралышы менен ал өткөн кылымдын 60-жылдарынын баш 
ченинде орто Обь дарыясындагы ири мунайзат жана газ чыккан 
жерлердин ачылышына себептуу.

Этникалык курамы боюнча Сургут району басымдуу 
бөлүгүн орустар түзгөн аймак болуп саналат. Сургут районунун 
жашоочулары катаал климат шарттарына ылайыкташкан мүнөзгө 
ээ: чыдамкайлык, эрктүүлүк, өз абийирин сактай билгендик жана 
эмгекчилдик. Алар Орусия үчүн Ыраакы Түндүктө эң катаал 
шарттарда иштей алышат.

Сургут районунун өзгөчөлүгү - андагы жашоочулардын 
улуттар аралык ынтымагы жана дин боюнча толеранттуулугу. 
Бүгүнкү күндө Сургут районунда 124 улуттун өкүлү жашайт. 
Аларга бийликтин мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлинде 
жардам көрсөтүлөт. Өзүнүн маданий өзгөчөлүктөрүн, тилин 
жана каада-салттарын сактоо, ошондой эле мигранттардын 
кызыкчылыктарын коргоо максатында бул райондо 24 улуттук-
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маданий уюм түзүлгөн. Саны боюнча диндердин арасында 
православие басымдуулук кылат. Бул райондо мусулмандардын 
жана башка дин өкүлдөрүнүн уюмдары бар. Мечиттер Лянтор жана 
Федоровский шаарчаларында, ошондой эле Нижнесортымский 
жана Ульт-Ягун кыштактарында жайгашкан.

Урматтуу коноктор! Сураныч, эсиңизге түйүңүз, Сургут 
районуна келгенде өнөр жай, коомдук, маданий инфратүзүм, 
ошондой эле эмгек рыногун райондун түпкүлүктүү элиндей эле 
колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Бирок өзүңүздүн жашоо 
тартибинизди орнотууга аракет кылбаңыз жана жергиликтүү үрп-
адаттарды жана жашоо эрежелерин сыйлаңыз.

Айланасындагыларга болгон сый мамилеге карабастан, 
жергиликтүү калк түндүк жерлерин өздөштүрө баштагандан бери 
кылымдар бою коргоп келген каада-салттарын, жашоо жолун, 
Ата мекен түшүнүгүн ардактайт. Түндүк элинин ички рухий 
дүйнөсүнүн эң маанилүү тарабы адилеттүүлүк болгондуктан, 
алардын сабырдуулугуна кыянаттык кылуу терс реакцияларды 
чакырышы мүмкүн, жана ал нерселерди токтотуу улут ак 
сакалдары үчүн да, жергиликтүү бийлик үчүн да кыйын болот.

Чыр-чатактарды алдын алуу жана өз ара мамиленин 
эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн кийинкилерди аткарууну 
сунуштайбыз:

• иштеген жана жашаган жериңиздеги жергиликтүү 
жашоочулар менен коомдук байланыш түзүп, тааныштарыңызды 
арттырыңыз. Бул нерсе айланаңыздагы адамдарды жакшы 
түшүнүүгө шарт түзөт;

• жергиликтүү улуттук коомчолор менен байланыш түзүңүз. 
Алардын лидерлери кадыр-баркка ээ, жергиликтүү бийлик 
менен байланышта, мигранттар туш болгон маселелердин 
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өзгөчөлүктөрүн билишет, сизге жардам берүүгө жана бийлик 
түзүмдөрү менен байланышууда сиздин өкүлүңүз катары чыгууга 
да даяр;

• эгерде сиз динчил адам болсоңуз, анда райондогу расмий 
диний мекемелерге барыңыз, мыйзамсыз диний уюмдардын иш-
аракеттерине катышууга чакыруулардан этият болуңуз, алардын 
экстремисттер менен байланышы болушу мүмкүн;

• бардык маселелериңизди мыйзамсыз ыкмалар менен 
тез арада чечүүгө убада берген ар кандай криминалдуу топтор, 
экстремисттик уюмдар менен байланыш түзүүдөн качыңыз. 
Экстремисттик иш-аракеттерге катышканыңыз билинип калса, 
жергиликтүү калк гана эмес, алар менен ынтымакта жашап 
жаткан диндештериңиз жана мекендештериңиз да сизге каршы 
чыгышат.

Эсиңизде болсун: жашоонун кыйынчылыктарына бардык 
адамдар туш болушат, бирок ал кыйынчылыктардан туура жол 
менен гана арылууга болот. Жетиштүү жашоону, кадыр-баркты 
жана ишенимди убакыттын белгилүү аралыгында иштеп табууга, 
ал эми досторду жана алардын колдоосун чынчыл жана кадырлуу 
адамдардын арасынан табууга болот.

Коомдогу негизги жүрүм-турум эрежелери
• жергиликтүү адамдар менен кошуна жашасаңыз, алар менен 

жакшы мамиледе болуу үчүн, жашаган жериңизде жана коомдук 
жерлерде тазалыкты жана тартипти сактаңыз. Кездешип калган 
учурда амандашып койгонуңуз туура. Айланаңыздагы адамдар 
тыкан кийимиңизге жараша сый көрсөтөт. Орус элинде кийинки 
макал бекеринен айтылган эмес: Кийимге карап тосушат, акылга 
жараша узатышат. Адамдар иштегендерге жана эмгектенгендерге 
ишеним артышат;
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• орус маданиятында жашы улуу адамдарга гана эмес, 
аялдарга да сый мамиле көрсөтүшөт. Аялдар эркектердин 
укуктарындай эле укуктарга ээ жана коомдук жашоого активдүү 
катышышат, ошентсе да адатта эркектер аларга өзгөчө сый 
көрсөтүшүп, жол бошотуп же унаада бара жатканда орун бошотуп 
беришет. Бул эрежелерге баш ийбөө айланадагы адамдардын терс 
реакциясын чакырат. Майрамдык отуруштарда үстөлдө аялдардын 
эркектерден бөлүнүп отуруусу, же башка бөлмөлөрдө болуусу 
каралган эмес. Аялды теше тиктөө адепсиздикке жатат. Ачык 
кийимге ашыкча сын тагуунун кереги жок. Сиздин дагы сырткы 
көрүнүшүңүз жүргөн жериңизге ылайыктуу болушу керек экенин 
эске алыңыз. Диний мекемелерге, жумушка, административдик 
жайларга, конокко кийген кийимдериңиз түрдүү болушу керек;

• коомдук жерлерде катуу сүйлөө адепсиздикке жатат: 
парктарда, кафелерде, кинотеатрларда, көчөлөрдө, коомдук 
унааларда. Автомобиль, квартира же үйлөрдүн терезелеринен 
чыккан катуу улуттук музыка айланадагы адамдардын терс 
реакциясын чакырат;

• орус маданиятында жан-жаныбарларды өлтүрүү менен 
курмандык кылууга жол берилген эмес.

• жергиликтүү жашоочулардын жанында бири-бириңиздер 
менен орус тилинде сүйлөшүү сунушталат;

• көчөдө бейтааныш адамды көрсөңүз анын көзүнө тик 
кароонун кереги жок, бул кыжырга тийүүчү жүрүм-турум 
же агрессия катары кабыл алынышы мүмкүн. Бирок жеке 
сүйлөшүүлөрдө, айрыкча жашоонун кыйынчылыктарында 
суроого жооп берип жаткан учурда түз көз-караш бааланат;

• бейтааныш адам менен тиктешип калган учурда ыңгайсыз 
тыным жаралса, эмоционалдуу курч абалдан чыгуу үчүн сылык 
сүйлөп, күлүмсүрөп же учурашып койгон жакшы. Мындай 
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жүрүм-турум өзүн кемсинткендик болуп эсептелбейт, бул өзүнө 
ишенгендикти жана акылмандыкты далилдейт.

Орусияда жашаган бардык жарандарга тыюу салынган 
нерселер:

• коомдук жайларда, анын ичинде аялдамаларда, балдар 
аянтчасында, тепкич клеткаларында ж.б. чылым же насыбай 
чегүү;

• коомдук жайларда, анын ичинде көчөлөрдө, парктарда 
спирт ичимдиктерин ичүү. Коомдук жайларда мас абалда жүрүү 
элдин талкуулоосуна жол ачат;

• баңгизат колдонуу. 
Мындай жүрүм-турум укук бузгандыкка жатат, жана 

административдик жоопкерчиликке тартылат.

Жаңжалдуу кырдаал жаралган учурдагы жүрүм-турум 
эрежеси:

• турмуштук жаңжал чыккан учурда, аны күч менен 
же агрессивдүү кыймыл-аракет менен токтотууга, ал үчүн 
колдоочу топту чогултууга аракет кылбаңыз. Жооп иретиндеги 
реакция күтүлбөгөн абалга алып келиши мүмкүн. Тааныш эмес 
жергиликтүү адамдын чыр-чатакка катышууга даяр көптөгөн 
тарапташтары болушу мүмкүн экенин эске алуу керек. Бардык 
улутта тартипсиз, маданиятсыз, агрессивдүү адамдар бар экенин 
унутпаңыз. Алардын туура эмес жүрүм-туруму коом тарабынан 
уяткарылат. Анын бейукук аракеттерине жооп катары жасалган 
туура эмес жүрүм-турумуңуз менен коомдук тартипти бузуучунун 
деңгээлине түшөсүз жана чыр-чатактын келип чыгышына 
күнөөлүү болбосоңуз да коомдук уяткарууга дуушар болосуз;

• узакка созулган турмуштук чыр-чатак келип чыкса, аны 
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бейтарап ортомчунун жардамы менен чечүүгө аракеттениңиз. 
Сизге кепил боло алуучу улуттук коомдук уюмдун, жергиликтүү 
калктын өкүлү ортомчуңуз катары чыга алат. Ал, мисалы, 
сиз менен достук, ишенимдүү мамиледеги иш берүүчүңүз же 
жашаган жериңиздеги кошунаңыз болушу мүмкүн. Жашооңузга, 
ден-соолугуңузга коркунуч жаралса, улуттук кадыр-баркыңыз 
кордолсо дароо укук коргоо органдарына кайрылыңыз;

• эгерде жаш балдар арасында, анын ичинде ар кандай 
улуттагы балдардын арасында чыр-чатак жаралса, аны 
айдоочулардын катышуусу менен чечүү зарыл, өз алдынча 
күнөөлүүлөрдү жазалоого аракет кылбаңыз. Чыр-чатакты чечүүдө 
кыйынчылык жаралса же компромисстик чечимге баруу мүмкүн 
эмес болсо, анда укук коргоо органдарына кайрылуу керек.

• Эмоционалдуу талаш-тартышта акылман адам 
биринчилерден болуп багынып берээрин унутпаңыз, себеби 
ал ошентип убактысын үнөмдөйт, позитивдүү жашоо 
жөндөмдүүлүгүн сактайт жана жагымсыз кесепеттерге жол 
бербейт. Жол кырсыгы жаралган учурда көп сандагы колдоочу 
топту чогултууга аракеттенбеңиз, себеби бул чыр-чатакты 
ырбатат. Чыр-чатакты чечүүнү компетенттүү адистерге тапшыруу 
зарыл (кырсык комиссарлары, ГИБДД кызматкерлери, жактоочу);

• ар кандай чыр-чатак мыйзам боюнча жана коомдогу 
эрежелерге ылайык чечилиши керек экенин унутпаңыз.

Эң башкысы: ар кандай жашоо кыйынчылыктарында сибирь 
жеринде эмне максатта жүрөсүз, ошону унутпаңыз: өзүңүз жана 
үй-бүлөңүз үчүн так иштеп, каражат топтоо, жеке бизнесиңизди 
ачуу, балдарыңызга билим берүү, коомдун кадыр-барктуу мүчөсү 
болуу. Сиздин кыймыл аракетиңизди максаттарыңызга каршы 
койбоого аракет кылыңыз, мына ошондо гана коомдун пикири 
жана мыйзам ар дайым сиз тарапта болот.
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Бардык маселелер боюнча кийинки жерлерге кайрыла 
аласыз:

– өзгөчө кырдаал жаралган учурда, ошондой эле өтө 
шашылыш медициналык жардам алуу үчүн - тез жардам 
кызматтарын чакыруу үчүн бирдиктүү телефон номер 112.

– мигранттарды каттоо маселеси боюнча - Сургут 
району боюнча Орусиянын ички иштер Министрлиги бөлүмүнүн 
миграция маселелери боюнча бөлүмү, жайгашкан жери: Сургут 
району, Белый Яр шаарчасы, Некрасов көчөсү, 1а. Кеңеш алуу 
үчүн телефон номери: 8 (3462) 74- 75-79.

- мусулмандардын диний сыйынуу маселелери боюнча –  
Сургут шаарындагы Ханты-Мансийск автономдуу округу - 
Юградагы мусулмандардын аймактык рухий башкармалыгы 
8(3462) 24-52-30.

– укукка каршы иш-аракеттерди токтотуу маселелери 
боюнча жана кылмыш жасалган учурда – Сургут району 
боюнча Орусиянын ички иштер Министрлиги Башкармалыгынын 
нөөмөт бөлүмүнүн телефон номери 8 (3462) 74-60-02.

– экстремизм жана террордук иш-аракеттерди токтотуу 
маселелери боюнча – Тюмень дубаны (Сургут шаарына 
жайгашуу менен) боюнча Орусиянын Федералдык коопсуздук 
кызматынын Аймактык Башкармалыгынын Ханты-Мансийск 
автономдуу округу - Югра боюнча кызмат бөлүмүнүн телефон 
номери 8 (3462) 31 -02-07.

– экстремизм жана терроризмди алдын алуу маселелери 
боюнча – Сургут районунун муниципалдык кызмат, кадр жана 
коомдук коопсуздук башкармалыгынын телефон номерлери 8 
(3462) 52-65-94, 52-65-08.

– мигранттардын балдарынын көнүшүү маселелери 
боюнча – Сургут районунун администрациясынын билим 



53

берүү жана жаштар саясаты департаментинин телефон номери  
8(3462) 52-60-51.

Түзгөндөр: Сургут районунун муниципалдык кызмат, кадр 
жана коомдук коопсуздук администрациясынын башкармалыгы, 
улуттук-маданий бирикмелердин өкүлдөрү.
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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК 
АРАСЫН КЕСИП ӨТҮҮ

Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясына 
жарактуу жалпы жарандык паспорт же ички паспорт (ID-карт) 
менен кире алышат.

Чек ара конролунан өтүү учурунда миграциялык картаны алуу 
керек жана ал картада сапар тартуунун максаты көрсөтүлүүгө 
тийиш.

Маанилуу! Эгерде Россияга ишке орношууга бара жатсаңыз, 
миграциялык картанын туура толтурулгандыгын текшериңыз, 
тактап айтканда, Сиздин миграциялык картаңызда “Жумуш/
Eyployment” деген сөз белгилениши керек.

Маанилуу! Россия Федерациясынын чек ара кызматынын 
кызматкеринин суроолорина жооп берүүгө даяр болуңуз. Сизди 
Россиядан ким тосуп алат? Каякта жашоону пландаштырып 
жатасыз? Ишке орношконго чейин жашап турууга жеткидей 
акча каражатыңыз барбы? Эгерде Сиз бул сроолорго жооп бере 
албасаңыз чек арадан өткөрүүдөн баш тартылышы мүмкүн.

Кеңеш! Чек ара контролунан өтуп жаткан учурда Сиз таза-
жыйнактуу көрүнүшүнүз керек, мелдешке бара жаткан спортчу 
болбосоңуз, спорттук кийимден баш тартканыңыз оң. Орус 
тилин мыкты билүү чек ара контролунан ийгиликтүү өтүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. 

Чет өлкөлүк жарандар үчүн миграциялык карта Россия 
Федерациясынын аймагында жүрүүнүн башкы документи болуп 
саналат. Анткени бул документ каттоо, уруксат жана иштагенге 
патент, Россия Федерациясынын аймагында убактылуу жашоо 
жанажашап туруу укугу сыяктуу миграциялык документерди 
андан ары тариздөө үчүн негиз болуп берет. Чет өлкөлүк жаран 
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миграциялык картасы жок Россия Федерациясынын аймагында 
мыйзамдуу жашап-иштей албайт.

Россия Федерациясынын миграциялык картасы – бул чет 
өлкөнүн жараны Россия Федерациясынын аймагына кирип бара 
жатканда ала турчу милдеттүү документ.

Миграциялык карта чек араны кесип өткөндө милдеттүү түрдө 
берилет, андыктан миграциялык картанын жоктугу чек араны 
мыйзамсыз кесип өткөндүгүнөн кабар берет.

Миграциялык картаны каяктан алышат?
Чет өлкөлүк жарандарга миграциялык картанын бланктары 

Россия Федерациясынын аймагына кирип бара жаткан учурда 
акысыз негизде берилет.

 Маанилуу! Россия Федерациясынын миграциялык картасы 
чет өлкөлүк жарандар тарабынан чек ара контролу башталганга 
чейин толтуруулат. Чек арадан өткүрүнүн автоматташтырылган 
пункттарында толтурулган миграциялык картаны чек ара 
контролунун кызмат адамы берет.

Маанилуу! Миграция картадагы бардык маалымдарды 
жана өз дайыңдарыңызды документке кол койгонго чейин 
дыкат текшириңыз. Докупентке кол коюп жатып, миграциялык 
картадагы дайындарды тастыктайсыз, демек, анын тактыгы үчүн 
жоопкерчилик тартасыз. 

Миграциялык эсепке коюу. Россияда Кыргызстандын 
жаранынын жүрүү мөөнөтү ал Россия Федерациясынын аймагына 
кирген учурдан тартып 30 күндөн ашпаса миграциялыг эсепке 
туруу зарылчылыгынан бошотулган. 

Бул тартип 2015 – жылдын 19 – июнундагы Кыргыз 
Республикасынын жана Россия Федерациясынын ортосундагы 
Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия 
Федерациясында жана Россия Федерациясынын жарандарын 
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Кыргыз Республикасынында жүрүү тартиби жөнүндө макулдашуу 
менен аныкталган. 

Россия Федерациясында 30 кундөн ашыкча жүрүүнү 
пландаштырып жатсаңыз, анда Сиз миграциялык эсепке коюу 
жол – жобосунан өтүүгө тийишсиз.

Маанилуу! Россияда жеке максатта жүрүү мөнөөтүңүз 180 
күндөн ашпасы керек. Тактап айтканда, жарым жилдын ичинде 
зарылдыкка жараша коп жолу кирип – чыгуу менен уч айдан 
ашпаган мөөнөткө Россияда журсө болот.

Эгерде Сиз Россияга иштөө максатында келсеңиз, анда келген 
учурдан тартып бир айдан кеч эмес мөөнөттө белгиленген тартипте 
Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция 
меселелери боюнча башкы башкармалыгына өзүнүздүн жашаган 
жериниз түүралүү кабарлама жиберүүнүз зарыл. Эмгекчи эмгек 
келишимин көрсөтүү менен, өзүнүн жүрүү мөөнөтүн андан ары 
узартуу укугунда бир жилга узарта алат.

Маанилуу! Россияда 30 күндөн ашык жүрүүнү пландап 
жатсаныз, анда миграциялык эсепке турууну эртерээк баштаныз.

Чет өлкөлүк жарандарды миграциялык эсепкекоюу “Россия 
Федерациясында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы 
жок адамдарды миграциялык эсепке коюу жөнүндө” Россия 
Федерациясынын федералдык мыйзамы менен аныкталган (2006 -  
жылдын 18 июлундагы № 109-ф30).

Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн № 9 “Россия 
Федерациясында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок 
адамдарды миграциялык эсепке коюу жөнүндө” токтому жана 
башка ченемдик укуктук актылар.

Маалымдама: Россия Федерациясында миграциялык эсепке 
же ”каттоого” туруу чет өлкөлүктөр үчүн дагы милдеттүү жол – 
жобо болуп саналат.
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Миграциялык эсепке кантип туруу керек?
Россияда 30 күндөн ашык журө турган болсонуз, анда сөзсүз 

түрдө миграциялык эсепке туруу керек.
Мейманканалларга, жатаканалларга жана эс алуу үйлөрүно 

жайгашып жатканда Сизден паспортүнүздү жана миграциялык 
картанызди сурашат жана каттагандан каттагандан кейин кайра 
кайтарып беришет.

Кабыл алып жаткан тарап мындай учурларда Россия 
Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция 
маселелери боюнча башкы башкармалыгына өз алдынча 
маалымдайт.

Өлкөдөн чыгып кеткенден кейин Сизди эсептен алып 
коюшат, эгерде Россияда жүрүү мөөнүтүн узартам десениз, анда 
миграциялык эсепке коюунун эки мүмкүнчүлүгүн колдонсонуз 
болот.

Келген жери боюнча эсепке коюу. Каттоонун эки 
мүмкүнчүлүгүнүн бири.

Биринчи учурда иш берүүчү Сизге турак жай берет.
Мындай варианты көбүнчө курулуш компаниялары 

колдонушуп, курулуш шаарчаларындагы турак жайлар менен 
камсыз кылышат.

Ушундай эле варианты өзүнүн кызматкерлери үчүн 
мейманкананы ижарага алган иш берүүчүлөр колдонушат.

Жашаган жери боюнча эсепке коюу.
Бул учурда турак жайдин ээси ижара келишимине кол коюу 

менен, жазуу жүзүндө Сиздин жашап туруунузга макулдугун 
берет.

Маанилуу! Россия Федерациясында жургон Кыргыз 
Республикасынын жарандары 30 күндүн ичинде келген 
жери боюнча каттоого турууга милдеттуу. Жашаган жерине 
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келгендиги тууралуу кабарлама Россия Федерациясынын Ички 
иштер министрлигин аймактык органдарына түздөн – түз же 
мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүнкөп 
функциялуу борбору аркылуу, же санарип кол коюусун колдонуу 
аркылуу берилет.

Келгендиги тууралуу кабарлама Россия Федерациясынын 
Ички иштер министрлигин аймактык органынын чет өлкөлүк 
жарандын же жарандыгы жок адамдын келгендиги тууралуу 
тиешелүү формада толтурулган маалыматты алуусу саналат.

Келгендиги тууралуу кабарлама Россия Федерациясынын 
Ички иштер министрлигин миграция маселелери боюнча 
башкы башкармалыгына кабыл алып жаткан тараптан, же 
ижарага берилген турак жайда жашоосу учун макулдугун берген 
менчик ээсинин макулдугун жана ижарага берүү келишиминин 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, же иш берүүчүнүн юридикалык 
дареги боюнча эсепке коюу макулдугун берүү аркылуу Кыргыз 
Республикасынын жараны тарабынан жиберилет.

Маанилуу! Эгерде миграциялык эсепке коюу иш берүүчүнүн 
юридикалык дареги боюнча ишке ашырылса, анда эмгек 
келишимди же жарандык-укуктук келишимди жана Сиз жашап 
жаткан турак жай ээсинин жана иш берүүчүнүн ортосунда 
түзүлгөн келишимдерди Россия Федерациясынын Ички 
иштер министрлигин миграция маселелери боюнча башкы 
башкармалыгына берүү керек.

Келгендеги тууралуу кабарламада кабыл алып жаткан тарап 
же Кыргыз Республикасынын жараны төмөнкү маалымыттарды 
көрсөтүүлөрү керек:

а) эсепке коюлуучу адам туралуу: фамилиясы, аты, атасынын 
аты, туулган жеры, куну, айы, жылы; жынысы; инсандыгын 
ырастоочу документтин туру жана реквизиттери ( сериясы, 
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номери, берилген куну, айы, жылы жана жарактуу мөөнөтү); 
Россия Федерациясында журуу (жашоо) укугун тастыктаган 
документтин туру жана реквизиттери келүү максаты; кесиби; 
Россия Федерациясына келүү максаты; Россия Федерациясына 
кирген убактысы жана миграциялык картанын сериясы, номери; 
билдирилген жүрүү мөөнөтү; жүргөн жеринин дареги; Россия 
Федерациясында жүргөн жеринин мурунку дареги ( жаны жерге 
келген учурда );

б) кабыл алуучу катары чыгып жаткан жеке тарап тууралуу 
малымат: фамилиясы, аты, атасынын аты, ; инсандыгын ырастоочу 
документтин туру жана реквизиттери ( сериясы, номери, берилген 
куну, айы, жылы жарактуу мөөнөтү); жашаган жеринин дареги.

Эгерде кабыл алуучу тарап уюм болуп саналса, малымдар 
саналып өткөн келгендиги тууралуу кабарламада төмөнкүдөй 
маалымдар көөрсөтүлөт:

а) уюмдун жооптуу адамынын фамилиясы, аты, атасынын 
аты; б) уюмдун жооптуу адамынын фамилиясы инсандыгын 
ырастоочу документтин туру жана реквизиттери реквизиттери 
(сериясы, номери, берилген куну, айы, жылы жарактуу мөөнөтү); 
в) уюмдун жооптуу адамынын жашаган жеринин дареги; г) 
уюмдун аталышы; д) уюмдун иш жүзүндөгү дареги; с) уюмдун 
идентифицациялык салык номери.

Кабыл алуучу тарап чет өлкөлүк жарандын аныкында 
убактылуу жашап туруу макулдугун, келгендиги тууралуу 
кабарламанын арткы бетине кол коюу аркылуу, ал эми чет өлкөлүк 
жаранды кабыл алып жаткан уюм үчүн уюмдун мөөрү ( мөөрү 
бар учурда ) менен күбөлөндүрүлөт.
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Россия Федерациясында ишке орношуу
Россия Федерациясына ишке орношуу боюнча толук маалымат 

алуу максатында, Кыргыз Республикасинан чыгып кеткенге чейин 
Кыргыз Республикасинын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
миграция кызматына кайрылыныз.

Ишке орношууну алдын ала планданыз. Кыргыз 
Республикасинын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция 
кызматынын Маалыматтык – консультациялык борборунда 
дайыма Россия Федерациясындагы бош орундар тууралуу 
россиялик иш берүүчүлөрдүн билдермилери бар.

Бош иш орундарынын өзүнүзгө ынгайлуусун тандап алсаныз 
болот. Дареги Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары №237, Ош 
шаары, Ленин көчөсү, 211. Ошондой эле Кыргыз Республикасинын 
жарандары Россия Федерациясында ишке орноштуруу укугуна ээ 
жеке ишке орноштуруу агенттиктери аркылуу да ишке орношууга 
болот.

Жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин тизмесин 
Мамлекеттик миграция кызматинан же МКБнын оес. Rk 
сайтынан такташыныз керек. Өз алдынызча бош орундардын 
кенири тизмеси жарыяланган www.trudvsem.ru сайтынан карап 
тандасаныз болот.

Маанилуу! Башка өлкөдө дегалдуу, мийзам чегинде гана 
жүрсөнүз укуктук жактан толук корголорунуз эсинизде болсун. 
Мыйзамсыз жүрүү көп үчүрда көз карандылыкка, мажбурлап 
иштетүүгө, айрым учурларда кулчулукка кабылууга алып келет.

Маанилуу! Эгерде Сиз иш берүүчү менен эмгек келишимин 
бузган болсонуз, 15 күндөн ашпаган учурда башка иш берүүчү 
менен эмгек келишимин жана жарандык – укуктук келишим 
түзүү укугуна ээсиз. Эгерде кезектеги эмгек келишими түзүлбөсө, 
Россия Федерациясинын аймагынан чыгып кетүүнүз зарыл.
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Маанилуу! Мыйзамдуу жүрүү – Сиздин укугунузду жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарынызды камсыз кылуунун кепилдиги!

Дарылануу: Эгерде Сиз мыйзамдуу иштесениз, анда иш 
берүүчү Сизди милдеттүү медициналык камсыздантыруу 
системасы боюнча камсыздандырууга тийиш. Сиздин Россия 
Федерациясына келүүнүз киреше табуу менен байланыштыгы 
жок болсо, анда ыктыярдуу медициналык камсыздандыруунун 
патентин алышыныз керек. Мындай патент менен Сиз ооруп 
калган учурда толук кандуу медициналык тейлөөнү ала аласыз.

Күтүлбөгөн жагдайга туш келген учурда кайсыл жакка 
кайрылуу керек?

 Ар кандай меселелер жаралып калса, Кыргыз Республикасинын 
Россия Федерациясындаги Элчилигины, Кыргыз Республикасинын 
Екатеринбург шаарындагы башки консулдугуна, Элчиликтин 
көчмө пункттарына, Кыргыз Республикасинын Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Россия 
Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө кайрылыныз. Мындай 
учурларда Сиз квалификацациялуу концульцацияга жана 
жардамга таяна аласыз. Улуттук диаспоралар жеринде ыкчам 
жардам көрсөтүшөт.

Маанилуу! Россия Федерациясында үй-бүлөнүз менен узак 
убакытка жашоону пландаштырып жатсаныз, Мамлекеттик 
миграция кызматы үй-бүлөнүздүн чогуу жашоосун камсыз 
кылуунузду сунуштайт!

Маанилуу! Кыргыз Республикасинын ар бир жараны өз 
Мекенинин өнүгүүсүнө салым кошо алат. Өнүгүүсүн максатына 
жетүү үчүн Кыргыз Республикасинын жарандары чет өлкөгө 
чыгып жатып кайтып келүүсүн дагы пландаштырыш керек!

Маанилуу! Россия Федерациясынан кетип жатып чек аранын 
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контролдоо пунктуна миграциялык картанын бир бөлүгүн 
тапшырышыныз керек. Миграциялык карта Россияда жүргөн 
бардык мезгилде сакталышы керек. Эгерде жоготуп алсаныз 
Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинмиграция 
иштери боюнча башки башкармалыгына кайрылыныз.

Маалымдама: Кыргызстандын жарандары мамлекеттик чек 
арадан өтүү тууралуу чек ара контролунун органдарынын белгисин 
коюуга жол берген жарактуу документердин (киргендиги тууралуу 
дата штамп басылуучу жалпы жарандык паспорт) бири менен 
Россия Федерациясынын аймагына 30 күндөн ашпаган шарттарда 
кирген учурда, алар миграциялык картаны пайдалануудан 
бошотулат. 2014 – жылдын 29 – майындагы Астана шаарында кол 
коюлган Евраазия Эканомикалык Бирлигинин 97 – беренесинин 8 –  
пунктунда аныкталган. Кыргыз Республикасы Келишимге 2015 –  
жылдын 12 – августунда кошулган. 

Миграциялык картада визиттин максатын кантып 
өзгөртүү керек?

Миграциялык картада өлкөгө кирүү максатын өзгөртүү 
үчүн чек арадан чыгып, кайрадан кирип жаткан учурда Россия 
Федерациясында жүрүүнүн башка максатын көрсөөтүү менен 
жаны миграциялык картаны толтурасыз.

Миграциялык картанын мөөнөтү аяктап калды, эмне 
кылууу керек?

 Россия Федерациясында андан ары легалдуу жүрүү учун 
Россия Федерациясынын чек арасын кесип өтүү жана кайра кирүү 
аркылуу миграция картасын жаныдан алуу керек, же өлкөдөн 
чыкпастан туруп, Россия Федерациясында убактылуу жүрүүнү 
узартуу керек.
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Россия Федерациясынан чыкпастан туруп миграциялык 
картаны узартуу! 

Россия Федерациясында бир жылдан ашык жүрүүнү пландап 
жатсаныз, анда Россия Федерациясында убактылуу жүрүү 
мөөнөтүн узартуу керек. 

Ал үчүн убактылуу жүрүү тууралуу чечимдерди кабыл алуу 
үчүн негиздерди көрсөтүү менен, Россия Федерациясынын 
Ички иштер министрлигинмиграция иштери боюнча башки 
башкармалыгына арыз берүү керек. Убактылуу жүрүү 
уруксатынын, жашап туруу укугунун, иш берүүчү менен эмгек 
же жарандык – укуктук келишимдин болушу негиз болуп саналат. 

Ошондой эле медициналык коротунту (реанимациялык абал, 
төрөө мөөнөтү жакындан калган кошбойлуулук, стационардык 
дарылануу), Россия Федерациясынын окуу жайларына окууга 
тапшыруу жана Россия Федерациясынын жараныгына документ 
тапшыруу дагы миграциялык картанын мөөнөтүн узартуу негиз 
болуп берет.

Ишке орношкон учурда Россия Федерациясында жүрүү 
убактысын кантип узартууга болот?

Эгерде Сиз иш берүүчү менен белгилүү бир ишти же тейлөөнү 
аткаруу үчүн эмгек келишимин же келишим түзсөнүз, Россия 
Федерациясынын Ички иштер министрлигинмиграция иштери 
боюнча башки башкармалыгына миграциялык картанын 
жарактуулук мөөнөтүн бир жылдан көбүрөөк убакытка узартуу 
тууралуу арыз менен кайрылуунуз керек.

Бул үчүн иш берүүчү төмөнкүдөй документердин пакетин 
даярдайт: миграциялык картаны узартуу тууралуу чет өлкөлүк 
жарандын колу коюлган арыз, эмгек келишимин көчүрмөсү, 
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паспорт, жарактуу миграциялык карта, мамлекеттик алымдардын 
төлөнгөндүгү тууралуу квитанция.

Эгерде бардык документтер туура таризделип, мыйзам 
бузуу жок болсо Россия Федерациясынын Ички иштер 
министрлигинмиграция иштери боюнча башки башкармалыгын 
кызматкерлеры миграциялык картага Россия Федерациясында 
убактылуу жүрүүнү узартуу тууралуу белги коюшат.

Миграциялык картанын мөөнөтүн өткөрүн жиберүүнүн кандай 
кесепеттери бар: Россия Федерациясында миграциялык картанын 
мөөнөтүн өткөрүн жибергендиги үчүн жазапул?

 Миграциялык картанын мөөнөтүн өткөрүн жибергендигиниз 
үчүн 2000ден 5000 рублга чейин жазапул төлөйсүз. Миграциялык 
картанын мөөнөтүн өткөрүн жиберсениз Москва шаары, Москва 
облусу, Санкт-Петербург шаары жана Ленинград облусу үчүн 
5000ден 7000 рублга чейин жазапул каралган.

Миграциялык картаны жоготкондугу тууралуу арыз менен 
өз убагында кайрылбаганыныз үчүн 2000ден 7000 рублга 
чейин жазапул салуу жана Россия Федерациясынын аймагынан 
чыгаруу жазалары колдонулушу мүмкүн. Миграциялык картаны 
жоготкондугу тууралуу маалыматы 3 күндүн ичинде билдирүү 
керек.

Маанилуу! Жаны миграциялык картаны Россия Федерациясына 
кирип бара жатканда чек арадан акысыз негизде алууга болот.

Маанилуу! Эгерде миграциялык картаны сатып алууну 
сунуштап жатышса андан баш тартыныз! Алдамчылардан сак 
болунуз!

Чет өлкөдө жүргөн учурда ар кандай жагымсыз жагдайларга 
кабылуу тобокелдиктерине туш болосуз. Ар кандай шылтоолор 
менен Сизди экстремистик жана террористик иштерди жасоого 
тартышы мүмкүн.
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Мындай учурда жалдоочу Сизге сунушташы, тыюу салынган 
террористик жана экстремистик уюмлардын катарына кошулууга 
чакырышы мүмкүн. Диний фанаттардан алыс болууга арекет 
кылыныз.

Өлкөдөн чыгууга даядануу
Сизде төмөнкүлөр болушу керек: 
- жарандын паспорту ( жалпы жарандык паспорт )
- бардык үй-бүлө мүчөлөрүнүн документтери ( паспорттору, 

туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү )
- билими тууралуу диплом, квалификациясы тууралуу күбөлүк
- эмгек (камсыздандыруу) стажынын тастыктамасы ( эмгек 

китепчеси ).
Эмгекчи жана анын үй- бүлө мүчөлөрү:
- паспорттук контролдун өтүшөт
- кирүү максатын көрсөтүү менен миграциялык картаны 

толтурушат
- эмгекчи үүчүн-“ жумуш” ал эми үй-бөлө мүчөлөрү “ жеке ” 

деп толтурот (эгерде алар иштебей турган болушса)

Ишке орношконго чейинки каттоо!
Эмгекчи жана анын үй-бөлө мүчөлөрү ЕАЭБдин алкагында 

каттоосуз 30 кун жүрө алышат.
Көнүл берүнүз! ЕАЭБ мамлекеттирин чегинде жүргөн 

мезгилинде өзүнө медициналык тейлөөнү камсыз кылуу үчүн 
эмгек мамилелери башталганга чейин ыктыярдуу медициналык 
камсыздандырууга полисин тарыздетүү сунушталат.

Келгенден кейин 30 күндүн ичинде миграция же катто 
кызматтарынын ыйгарым укуктуу аймактын органдарында 
жашаган жери боюнча миграциялык эсепке туруу зарыл.
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Каттоо өлкөгө кирген күндөн тартып 90 күнгө чейин ишке 
ашырылат.

Ишке орношуу үчүн документтер
Ишке кабыл алуу учурунда эмгекчи менен эмгек келишими жана 

жарандык – укуктук келишим түзөлөт. Келишим эмгекчи өлкөгө 
кирген күндөн тартып 90 күндөн ичинде (30 күн миграциялык 
катоосуз жүрүү) + 60 күн миграциялык эсепке тургандан кийин 
(кирген күндөн тарта) түзүлүүгө тийиш.

Ишке орношуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:
- паспорт
- эмгек китепчеси
- ӨЭКН (иш берүүчү тарабынан таризделет)
- билими тууралуу диплом, квалификациясы тууралуу 

документтер.
Билими жана квалификациясы тууралуу документтерди таану:
Бирликке кирген мамлекеттерде берилген билим тууралуу 

жана квалификациясы тууралуу документтер ишке кабыл алуу 
учурунда таанылат.

Педагогикалык, юридикалык, медициналык, фармацевтикалык 
жумуштарда иштөө үчүн билими тууралуу документтерди 
таануунун өзүнчө жол-жобосун өтүү талап кылынат.

Эмгекчини каттоо
Катто жашаган же иштеген жери боюнча миграция кызматын 

аймактын органдарында эмгек же жарандык-укуктук келишимдин 
жарактуу учурунда ишке ашырылат.

- мөөнөттүү эмгек келишиминин же жарандык-укуктук 
келишимдин жарактуу мөөнөттүнде

ЖЕ
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- Мөөнөтсүз эмгек келишим түзүлгөн болсо, 1 жылдык 
мөөнөткө ишке ашырылатю бул учурда каттоо жыл сайын 1 жыл 
мөөнөтүнө узартылат. 

Ишкананын өкүлү миграциялык кызматтын аймактын 
органына төмөнкү документтер менен кайрылышы керек:

- эмгекчинин паспорту жана анын үй-бөлө мүчөлөрүнүн 
паспорттору, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү 

- эмгекчинин жана анын үй-бөлө мүчөлөрүнүн миграциялык 
карталары

- эмгекчинин эмгек же жарандык-укуктук келишимдери
-документтерди тапшыруу боюнча ишкананын ишеним каты.

Эмгекчи төмөнкүлөрду аткарууга милдеттуу:
- ага эмгек келишиминин негизинде жүктөлгөн эмгек 

милдеттерин ак ниет аткарууга
- ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоого
- иш берүүчүнүн мүлкүнө аяр мамиле жасоого ж.б.
Иш берүүчү төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:
- кызметкерлерды колдонуудагы ички эмгек тартибинин 

эрежелери менен тааныштырууга
- эмгекти коргоо боюнча нускама берүүгө
Жумушкерге эмгек милдеттерин аткаруу менен байланышкан 

зыяндардын ордун толтурууга.

Салык салуу
Иштеп баштаган биринчи күндөн тартып, эмгекчинин 

кирешелери үчүн ишке орноштурган мамлекеттин жарандары 
үчүн бирдей коюмдагы салык салынат.
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Социалдык камсыз кылуу, медициналык жардам
эмгекчинин жана анын үй-бөлө мүчөлөрү үчүн иш берүүчүнүн 

эсебинан төмөнкүлөр каралган:
- убактылуу эмгекке жарамсыздык учурларында милдеттүү 

камсыздандыруу
- эне болууга байланышкан милдеттүү камсыздандыруу
- өндөрүштөгү кырсыктан жана кесиптик оорулардан 

милдеттүү медициналык камсыздандыруу
- милдеттуу медициналык камсыздандыруу.
Эмгекчилердин балдары төмөнкүлөргө укуктуу:
- мектепке чейинки мекемелерге барууга
- билиб алууга.
Эмгекчилерге жана алардын үй-бөлө мүчөлөрүнө милдеттүү 

медицциналык камсыздандыруу аркылуу ишке орноштурган 
өлкөнүн жарандарына берылүүчү тартартипте жана шарттарда 
медициналык жардам көрсөтүлөт, т.а. бекер.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси эмгек 
келишимин түзгөндөн кийин медициналык камсыздандыруу 
компаниясы тарабынан берилет.

Тез медициналык жардам (шашылыш жана кечиктирилгис 
формадагы) эмгекчиге жана анын үй-бөлө мүчөлөрүнө 
медициналык камсыздандыруу полисинин бар же жок экендигине 
карабастан бекер берилет. 

ЕАЭБ алкагынде эмгекчинин укуктары жана милдеттери 
Эмгекчи төмөнкүлөргө укуктуу:
- адистигине жана квалификациясына ылайлык кесип менен 

эмгектенүүгө
- медициналык тез жардам алууга (шашылыш жана 

кечиктирилгис формадагы)
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- профсоюз уюмдарына кирүүгө
- мамлекеттик органдардан жана иш берүүчүлөрдөн анын 

жүрүү тартиби, эмгектенүү шарттарына тиешелүү маалыматтарды 
алууга

- иштеген мезгили жана эмгек акысынын өлчөмү тууралуу 
маалым кат алууга.

Эмгекчи жана анын үй-бөлөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:
- келген өлкөнүн мыйзамдарын сактоого, элдердин маданиятын 

жана узук бузуулары үчүн жоопкерчилик тартууга.

Пенсиялык камсыз килуу
Эмгек келишиминин же жарандык-укуктук келишимдин 

колдонуу мөөнөтү аяктаган сон эмгекчи төмөнкүлөргө укуктуу:
- өлкөдөн чыгып кетпестен туруп 15 күндүн ичинде жаны 

келышим же жарандык-укуктук келишим түзүүгө
ЖЕ
- Мекенина кайтууга.
Евразия Экономикалык Бирлигинин мүчө мамлекеттерин 

эмгекчилерин пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө келишимге кол 
коюлгандан кийин:

- пенсиялык төлөмдөр төлөнуп (пенсыялык укук негизделет)
- пенсиялык укуктар сакталат
- тиешелүү жаш куракта пенсия төлөнүп берилет.
Евразия Экономикалык биримдиктин расмий сайты: www.

eurasiancommission.org
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
национально-культурных общественных организаций 

Сургутского района

№ 
п/п

Наименование 
общественной 
организации

ФИО руководителя Контактный 
телефон, e-mail

г.п. Федоровский
1. Русское национально-

культурное общество 
«Раздолье»

Масленникова 
Ирина Петровна

7 922 782 4942
imaslenikova@

yandex.ru
2. Украинское национально-

культурная автономия 
«Вишневый сад»

Афонина 
Светлана Васильевна

963-111
Корюков Виталий 
Валерьевич 416-

177
3. Татаро-башкирский 

национально-культурный 
центр «Якташ»

Зиен 
Ринат Минсаитович

421-777
Zien_RM@

surgutneftegas.ru
zienrinat@yandex.

ru
4. Межрегиональная 

общественная организация 
марийцев «Марий 

Ушем»

Таныгин 
Юрий Иванович

7 982 416 6476
fedorovka5@mail.

ru

5. Чувашское национально-
культурное общество 

«Сетнер»

Михайлова 
Людмила 

Анатольевна

7 922 448 9214
mihailova.

liuda2013@
yandex.ru

6. Азербайджанский 
национально-культурный 
центр «Дослар Юрды» 

(Дружный Дом)

Мамедов 
Мадар Шюкюр оглы,

Юсифов Амрах 
Нуралиевич

909-777, 416-092

7 908 895 6145
amrakhyusifov@

yandex.ru
7. Ногайский национально-

культурный центр «Ногай-
эль»

Чатырбаев 
Камалдин 

Cуюндукович,
Сатыров Темирхан 

Язманбетович

416-462
7 922 651 9838
kamaldin67@

mail.ru
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8. Региональная 
общественная организация 
«Национально-культурный 

центр «Кумыки»

Муслимов 
Реган Хабибуллаевич

7 922 657 4282

9. Межрегиональное 
общественное движение 

«Всемирный конгресс 
лезгинских народов»

Абдулаев 
Руслан Габибулаевич

7 912 515 0229
abdulaev.ruslan@

yandex.ru

10 Белорусское 
национально-культурное 

общество

Авдонин 
Александр 

Владимирович

421-554

г.п. Лянтор
1. Сургутская районная 

общественная организация 
Общество русской 

культуры «Росы Югры»

Ильиных 
Александр 
Алекссевич

22-689
7 950 516 3392

rossiuygri@mail.
ru

2. Общественная 
организация Сургутского 

района Украинский 
национально-культурный 

центр «Водограй»

Карабаева 
Татьяна Юрьевна

7 951 9669043
LDK@mail.ru

3. Региональная 
общественная организация 

«Курултай (конгресс) 
башкир ХМАО-Югры»

Кульманбетов 
Раудат Абдулхакович

22-127
7 904 489 0777
tdb08@mail.ru

amikaro.@mail.ru
4. Общественная 

организация Сургутского 
района «Башкирский 

национально-культурный 
центр «Салават»

Кульманбетов 
Раудат Абдулхакович

22-127
7 904 489 0777
tdb08@mail.ru

amikaro@mail.ru

5. Региональная 
общественная организация 
«Национально-культурный 

центр «Узбеки Югре»

Жумаев 
Абдирайим Абраевич

7 952 697 0937

6. Районная общественная 
организация «Общество 

марийской культуры 
«Эрви»

Хисанова 
Нелла Владимировна

25-142
7 902 817 1633

khisanova_nella@
mail.ru
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7. Общественная 
организация 

«Национально-культурная 
автономия татар города 

Лянтора»

Михайлова 
Милауша Салиховна

29-760
7 904 489 3787

Mila_64.86@mail.
ru

8. Общественная 
организация национально-

культурной автономии 
чувашей Сургутского 

района «Судьба»

Емельянова 
Вероника 

Владимировна

23-734 
7 922 436 6823

emelyanova.
veronika@ya.ru

9. Общественная 
организация «Общество 
белорусской культуры 

«Спадчына»

Кузьмина 
Жанна Серафимовна

23-299
7 982 503 1970

Zhannochka.
kuzmina.1966@

mail.ru
10. Общественная 

организация Сургутского 
района «Чеченский 

национально-культурный 
центр «Вайнах»

Абдулвахабов 
Вазраил Ахмедович

29-760
7 932 417 50 34

bart.1956@mail.ru
bislan.vainah@

mail.ru
11. Местная мусульманская 

религиозная организация 
г.п.Лянтор

Ахияров 
Азат Назифович

8 (34638) 20-961
8 909 042 7471

mahhalla.lyantor@
gmail.com

12. Общественная 
организация «Общество 
хантыйской культуры 

«Ма Мыхам» (Моя земля)

Кондратьева 
Вера Ивановна

24-860
7982 500 2507
ma-meeham@

mail.ru
c.п. Русскинская

1. Хантыйский 
национально- культурный 
центр «Мэн эйка» (Мы 

вместе)

Сопочин 
Станислав 
Семенович
заместитель 

председателя – 
Зоя Васильевна

7 982 507 7521

7 (3462) 737 110
с.п. Нижнесортымский

1. Башкирский 
национально-культурный 

центр «Ирандык» 
(«Гора»)

Хибатуллин
Хабир 

Нурмухаметович

7 (34638) 71-091
7 922 407 7729
7 937 309 5027
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1. Региональная 
общественная организация 

«Дагестанский 
национально-культурный 

центр в ХМАО-Югре»

Абдуллаев Вагиф 
Давудович

Алимов Максим 
Кизимович

7 932 405 7019
Dag-ugra@
yandex.ru

7 922 653 1217
2. Общественное 

объединение национально-
культурная автономия 

азербайджанцев ХМАО-
Югры

Абасов 
Амил Осман

7 922 256 5685
advokatAA@

yandex.ru

3. Главный тренер по воль-
ной борьбе (белый Яр, 

Солнечный)

Вахтанг Плие 7 922 423 3777
Pukhaev_mr.mail.

ru
4. Тренер по ММА, регио-

нальное отделение обще-
российской общественной 
организации «Спортивная 
Федерация «Универсаль-

ный бой»

Александр 
Владимирович Кучки

7 922 050 1523
Unifight86@

yandex.ru

5. Тренер по вольной борьбе 
Белый Яр

Махдиев 
Расул Чанкаевич

7 932 432 5929

6. Тренер по кик-боксингу, 
Белый Яр

Гамзат 
Ибрагимов

7 922 423 3777

7. Федерация кик-боксинга, 
Лянтор

Магеррам Тагиев 7 922 360 0600 
maggiram180887

@icloud.com
8. Общественная 

организация г.Сургута 
«Армянский 

национально-культурный 
центр «Арарат»

Степанян Карен 7 987 777 5555
990101K@gmail.

com

9. Региональная 
общественная 

организация ХМАО-Югры 
«Таджикская диаспора»

Саидов 
Акмалжон Абдувахо-

бович

313-048 
roo-hmao-taj-

diasp@yandex.ru



74

Таблица №2
Территориальные органы ФМС России по ХМАО – Югре

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Сургутскому 
району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Ковригин Николай Александрович 
Телефон для консультаций: 
8 (3462) 74-75-79
Контактный телефон подразделения:
8 (3462) 74-73-62
8 (3462) 74-65-05
Фактический адрес: Сургутский район, г.п. Белый Яр,  
ул. Некрасова, д. 1 «А»

Отделение № 1 (дислокация г. Лянтор) ОВМ ОМВД России  
по Сургутскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Магадиева Гульгуль Ережеповна.
Телефон для консультаций:
8 (3463) 82-35-63
Контактный телефон подразделения:
8 (3463) 82-35-62
Фактический адрес: Сургутский район, г. Лянтор, ул. Парковая, 
д. 20.

Миграционный пункт № 2 (дислокация пос. Нижне-
сортымский) ОВМ ОМВД России по Сургутскому району
Руководитель структурного подразделения:
советник ГГС РФ 3 класса Малюк Елена Владимировна.
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Телефон для консультаций:
8 (3463) 84-00-51
Фактический адрес: Сургутский район, пос. Нижнесортымский, 
переулок Таежный, д. 4

Миграционный пункт № 3 (дислокация пос. Солнечный) 
ОВМ ОМВД России по Сургутскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Елакаева София Сейфуллаевна.
Телефон для консультаций:
8 (3462) 74-28-77
Контактный телефон подразделения:
8 (3462) 74-30-24
Фактический адрес: Сургутский район, пос. Солнечный, ул. 
Строителей, д. 2.

Миграционный пункт № 4 (дислокация пос. Федоровский) 
ОВМ ОМВД России по Сургутскому району
Руководитель структурного подразделения:
капитан полиции Черная Надежда Владимировна
Телефон для консультаций:
8 (3462) 73-14-63
Фактический адрес: Сургутский район, пос. Федоровский,  
ул. Строителей, д. 13.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту
Руководитель структурного подразделения: 
майор полиции Новосёлов Пётр Валериевич.
Телефон для консультаций:
8 (3462) 76-19-09
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Контактный телефон подразделения:
8 (3462) 76-19-01
8 (3462) 76-19-02
8 (3462) 76-19-20
8 (3462) 76-19-00
8 (3462) 76-19-03
8 (3462) 76-19-04
8 (3462) 76-19-05
8 (3462) 76-19-06
Фактический адрес: г. Сургут, ул. Профсоюзная, 54.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России  
по Белоярскому району
Руководитель структурного подразделения:
капитан полиции Лутфуллина Наталья Николаевна.
Телефон для консультаций:
8 (34670) 5-10-81
Контактный телефон подразделения:
8 (34670) 2-57-84
Фактический адрес: г. Белоярский, 1 мкр. д. 9

Отделение по вопросам миграции ОМВД России  
по Березовскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Перечнева Марина Вячеславовна.
Телефон для консультаций:
8 (3467) 42-15-34
Контактный телефон подразделения:
8 (3467) 42-69-22
8 (3467) 42-69-24
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Фактический адрес: Березовский район, пгт Березово,  
ул. Первомайская д.34

Миграционный пункт (дислокация пгт Игрим) ОВМ ОМВД 
России по Березовскому району
Руководитель структурного подразделения:
Врио начальника Пейчева Елена Викторовна.
Телефон для консультаций:
8 (3467) 43-15-52
Фактический адрес: Березовский район, пгт Игрим,  
ул. Кооперативная д.50

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Когалыму
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Ивашкова Юлия Николаевна.
Телефон для консультаций:
8 (3466) 72-08-24 (гражданам РФ)
8 (3466) 72-81-71 (иностранным гражданам)
Контактный телефон для предварительной записи на прием:
8 (3466) 72-59-02
Контактный телефон подразделения:
8 (3466)72-84-94
Фактический адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 1

Отделение по вопросам миграции ОМВД России  
по Кондинскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Войтещук Алексей Дмитриевич.
Телефон для консультаций:
8 (3467) 73-36-69
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8 (3467) 73-49-21
Контактный телефон подразделения:
8 (3467) 73-49-22
Фактический адрес: Кондинский район, пгт. Междуреченский, 
улица Речников, д. 23

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Лангепасу
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Хлыстов Сергей Геннадьевич.
Телефон для консультаций:
8 (3466) 99-14-43 (гражданам РФ)
8 (3466) 99-14-93 (загран. паспорт)
8 (3466) 99-15-79 (РВП, ВЖ, Гражданство)
8 (3466) 92-55-86 (рег. учет иностранных граждан)
8 (3466) 99-15-80 (рег. учет граждан РФ)
Контактный телефон подразделения:
8 (3466) 92-62-26 
Фактический адрес: г. Лангепас, ул. Солнечная, 21/2.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Мегиону
Руководитель структурного подразделения: 
старший лейтенант полиции Авалян Белла Гагиковна (врио 
начальника)
Телефон для консультаций:
8 (3464) 33-20-30
Фактический адрес: г. Мегион ул. Свободы д.40/1 
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Нефтеюганску
Руководитель структурного подразделения:
полковник полиции Сабанин Евгений Владимирович.
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Телефон для консультаций:
8 (3463) 29-56-61
8 (3463) 29-56-62
8 (3463) 29-56-69
Фактический адрес: г. Нефтеюганск, мкр. 8-А, 56 

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Нефтеюганскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Цибух Марина Михайловна.
Телефон для консультаций:
8 (3463) 20-95-40 (загран. паспорта)
8 (3463) 20-95-43 (РВП, ВЖ, гражданство)
8 (3463) 20-95-41 (рег. учет иностранных граждан)
8 (3463) 20-95-42 (паспорта РФ)
8 (3463) 20-96-08
Контактный телефон подразделения:
8 (3463) 20-95-08
Фактический адрес: г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д. 8. 

Миграционный пункт №1 (дислокация пгт. Пойковский) 
ОВМ ОМВД России по Нефтеюганскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Калачева Марина Сергеевна. 
Телефон для консультаций:
8 (3463) 25-55-78
8 (3463) 21-58-43 (рег. учет)
Фактический адрес: Нефтеюганский район, пгт. Пойковский,  
4 мкр., дом 5. 
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Миграционный пункт №2 (дислокация п. Салым) ОВМ 
ОМВД России по Нефтеюганскому району
Руководитель структурного подразделения: 
ФГГС Семенчук Инна Петровна.
Телефон для консультаций: 8 (3463) 29-09-61
Фактический адрес: Нефтеюганский район, пос. Салым,  
ул. Северная д. 14.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Нижне-
вартовску
Руководитель структурного подразделения:
подполковник полиции Санатина Елена Геннадьевна
Телефон для консультаций:
8 (3466) 27-06-34
Контактный телефон подразделения:
8 (3466) 27-17-77
8 (3466) 27-08-05
8 (3466) 27-16-88
8 (3466) 27-14-05
Фактический адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, 23/А 

Отдел по вопросам миграции МО МВД России 
«Нижневартовский» (г. Нижневартовск)
Руководитель структурного подразделения:
младший лейтенант полиции Князева Ирина Сабировна (врио 
начальника)
Телефон для консультаций:
8 (3466) 49-57-93
8 (3466) 49-57-62
Фактический адрес: г. Нижневартовск, проезд Заозёрный, дом 1 
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Миграционный пункт № 1 (дислокация пгт Излучинск) ОВМ 
МОМВД России «Нижневартовский»
Руководитель структурного подразделения: 
капитан полиции Костевко Наталия Михайловна.
Телефон для консультаций:
8 (3466) 29-39-72
8 (3466) 49-58-25
Фактический адрес: Нижневартовский район, пгт Излучинск,  
ул. Малая Набережная, 10

Миграционный пункт № 2 (дислокация пгт. Новоаганск) 
ОВМ МОМВД России «Нижневартовский»
Руководитель структурного подразделения: 
референт ГГС 3 класса Кутовая Юлия Валерьевна.
Телефон для консультаций:
8 (3466) 85-21-77
Фактический адрес: Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, 
ул. 70 лет Октября, д.18

Миграционный пункт № 3 (дислокация г. Покачи) ОВМ 
МОМВД России «Нижневартовский»
Руководитель структурного подразделения: 
Врио начальника Белкина Лариса Михайловна
Телефон для консультаций:
8 (3466) 97-04-85
Фактический адрес: г. Покачи, ул. Тюменская, дом 7

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Нягани
Руководитель структурного подразделения: 
майор полиции Ножкова Валентина Александровна
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Телефон для консультаций:
8 (34672) 4-02-19
8 (34672) 4-02-18
8 (34672) 4-02-16
Контактный телефон подразделения:
8 (34672) 4-02-13
8 (34672) 4-02-08
8 (34672) 4-02-07
8 (34672) 4-02-06
Фактический адрес: г. Нягань, ул. Лазарева д. 23 корп. 1 пом. 2

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому 
району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Долгушина Нина Владимировна (начальник)
Телефон для консультаций:
8 (3467) 82-10-63
Фактический адрес: пгт Октябрьское, улица Шмигельского,  
д. 44/11 помещение 1

Миграционный пункт № 1 (дислокация пгт Приобье) ОМВД 
России по Октябрьскому району
Руководитель структурного подразделения:
советник ГГС РФ 3 класса Жевак Марина Анатольевна.
Телефон для консультаций: 8 (3467) 83-28-08
Фактический адрес: Октябрьский район, пос. Приобье,  
ул. Югорская, д. 1. 
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Миграционный пункт № 2 (дислокация пгт Талинка) ОМВД 
России по Октябрьскому району
Руководитель структурного подразделения:
советник ГГС РФ 3 класса Алексеева Светлана Викторовна.
Телефон для консультаций:
8 (3467) 24-90-58
Фактический адрес: Октябрьский район, пос. Талинка,  
ул. Спортивная, 44

Миграционный пункт № 3 (дислокация пос. Перегрёбное) 
ОМВД России по Октябрьскому району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Зыблева Мария Юрьевна. 
Телефон для консультаций:
8 (3467) 82-41-32
Фактический адрес: Октябрьский район, пос. Перегрёбное, 
ул.Советская, д. 3

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Пыть-Яху
Руководитель структурного подразделения:
старший лейтенант полиции Красноштанов Виталий 
Вячеславович (Врио начальника )
Телефон для консультаций:
8 (3463) 46-47-79
8 (3463) 46-47-78 (гражданам РФ)
8 (3463) 46-47-76 (иностранным гражданам)
8 (3463) 46-47-74 (загран паспорт) 
Фактический адрес: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская,14.
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Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Радужному
Руководитель структурного подразделения:
капитан полиции Туманина Инна Викторовна.
Телефон для консультаций:
8 (3466) 83-16-92
Контактный телефон подразделения:
8 (3466) 83-16-91
8 (3466) 84-98-35
Фактический адрес: г. Радужный, 2 микрорайон, д. 18

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Советскому 
району
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Маслова Ирина Николаевна (Врио начальника)
Телефон для консультаций:
8 (3467) 53-17-56
Контактный телефон подразделения: 
8 (3467) 53-12-35 
8 (3467) 53-29-03 
8 (3467) 53-23-54
Фактический адрес: г. Советский, улица Гастелло, д. 17

Миграционный пункт № 1 (дислокация пгт Пионерский) 
ОВМ ОМВД России по Советскому району
Руководитель структурного подразделения:
Младший лейтенант полиции Лесникова Наталья Владимировна
Телефон для консультаций:
8 (3467) 54-04-52
Фактический адрес: Советский район пос. Пионерский,  
ул. Железнодорожная, 19
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Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Ураю
Руководитель структурного подразделения:
майор полиции Хонина Марина Владимировна (врио начальника)
Телефон для консультаций:
8 (3467) 62-28-30
Контактный телефон для предварительной записи на прием:
8 (3467) 62-36-54
Фактический адрес: г. Урай, мкр. 2, д.102

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Ханты-
Мансийский»
Руководитель структурного подразделения:
подполковник полиции Моисеева Ольга Абдулрагимовна.
Телефон для консультаций:
8 (3467) 33-23-46
Контактный телефон подразделения:
8 (3467) 33-26-98
Фактический адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская,  
д. 39а.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Югорску
Руководитель структурного подразделения: 
майор полиции Абакумова Светлана Леонидовна.
Телефон для консультаций:
8 (3467) 57-17-40
Контактный телефон подразделения:
8 (3467) 52-32-36
8 (3467) 52-32-95
Фактический адрес: г. Югорск, улица Геологов д. 9
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Таблица № 3
Перечень

медицинских организаций, уполномоченных в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на заключение 
с иностранным гражданином договора на оказание ему 

платных услуг, необходимого для получения патента

№ 
п/п

Наименование медицинской 
организации

Адрес медицинской органи-
зации

Сургутский район
1 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Лянторская го-
родская больница"

628449, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Сургут-
ский район, город Лянтор, улица 
Салавата Юлаева, строение 7

2 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Федоровская го-
родская больница"

628456, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Сургут-
ский район, поселок городского 
типа Федоровский, улица Федо-
рова, дом 2

3 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Поликлиника по-
селка Белый Яр"

628433, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Сургут-
ский район, поселок городского 
типа Белый Яр, улица Лесная, 
дом 1б

4 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижнесортым-
ская участковая больница"

628447, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Сур-
гутский район, поселок Ниж-
несортымский, улица Кедровая, 
дом 6

город Сургут
5 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономно-
го округа - Югры "Сургутская 
окружная клиническая больница"

628408, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Энергетиков, дом 
14
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6 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутская го-
родская клиническая больница"

628415, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Губкина, дом 1

7 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутский кли-
нический перинатальный центр"

628415, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Губкина, дом 1

8 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутская го-
родская клиническая поликлини-
ка N 1"

628403, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Сибирская, дом 
14/2

9 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутская го-
родская клиническая поликлини-
ка N 2"

628405, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, Комсомольский про-
спект, дом 10/1

10 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутская го-
родская поликлиника N 3"

628408, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Энергетиков, дом 
14

11 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутская го-
родская поликлиника N 4"

628404, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, проспект Набережный, 
дом 41

12 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутская го-
родская клиническая поликлини-
ка N 5"

628418, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Островского, дом 
15

13 Негосударственное учреждение 
здравоохранения "Отделенческая 
клиническая больница на станции 
Сургут открытого акционерного 
общества "Российские железные 
дороги"

628414, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Мечникова, дом 3
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Белоярский район
14 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Белоярская рай-
онная больница"

628162, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Белояр-
ский район, город Белоярский, 
улица Барсукова, дом 6

Березовский район
15 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Березовская рай-
онная больница"

628140, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Бе-
резовский район, поселок го-
родского типа Березово, улица 
Ленина, дом 56, корпус 2

16 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Игримская рай-
онная больница"

628146, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Бере-
зовский район, поселок Игрим, 
улица Кооперативная, дом 52

город Когалым
17 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Когалымская го-
родская больница"

628484, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Когалым, улица Молодежная, 
дом 19

Кондинский район
18 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Кондинская рай-
онная больница"

628200, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, поселок город-
ского типа Междуреченский, 
улица Кондинская, дом 3

19 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа - Югры "Кондинская 
участковая больница"

628210, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, поселок Кон-
динское, улица Горького, дом 75

20 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Центр общей вра-
чебной практики"

628231, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, поселок Мулы-
мья, улица Лесная, дом 4в

21 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Болчаровская 
участковая больница"

628217, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, село Болчары, 
улица Комсомольская, дом 3
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город Лангепас
22 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Лангепасская го-
родская больница"

628672, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Лангепас, улица Ленина, дом 
13/1, помещение 1

город Мегион
18 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Кондинская рай-
онная больница"

628200, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, поселок город-
ского типа Междуреченский, 
улица Кондинская, дом 3

19 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа - Югры "Кондинская 
участковая больница"

628210, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, поселок Кон-
динское, улица Горького, дом 75

20 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Центр общей вра-
чебной практики"

628231, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, поселок Мулы-
мья, улица Лесная, дом 4в

21 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Болчаровская 
участковая больница"

628217, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Кон-
динский район, село Болчары, 
улица Комсомольская, дом 3

город Лангепас
22 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Лангепасская го-
родская больница"

628672, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Лангепас, улица Ленина, дом 
13/1, помещение 1

город Мегион
23 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Мегионская го-
родская больница N 1"

628684, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Заречная, дом 6

24 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Мегионская го-
родская больница N 2"

628690, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Мегион, поселок городского 
типа Высокий, улица Гагарина, 
дом 6

город Нефтеюганск
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25 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нефтеюганская 
окружная клиническая больница 
имени В.И. Яцкив"

628307, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 7 микрорайон, 
дом 13

Нефтеюганский район
26 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нефтеюганская 
районная больница"

628331, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Нефте-
юганский район, поселок город-
ского типа Пойковский, улица 6, 
дом 1

город Нижневартовск
27 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская 
окружная больница N 1"

628606, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Ленина, 
дом 18

28 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская 
окружная больница N 2"

628624, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Ленина, 
дом 29

29 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская 
городская больница"

628609, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Ленина, 
дом 9, корпус 3

30 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская 
городская поликлиника"

628606, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Нефтяни-
ков, дом 9

31 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартов-
ский перинатальный центр"

628606, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Ленина, 
дом 20

Нижневартовский район
32 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская 
районная больница"

628634, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Ниж-
невартовский район, поселок го-
родского типа Излучинск, улица 
Энергетиков, дом 2
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33 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Новоаганская 
районная больница"

628647, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Ниж-
невартовский район, поселок 
городского типа Новоаганск, 
улица Техснаб, дом 103

город Нягань
34 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Няганская окруж-
ная больница"

628181, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нягань, улица Загородных, дом 
12

35 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Няганская город-
ская поликлиника"

628187, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Нягань, улица Уральская, дом 1

Октябрьский район
36 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Октябрьская рай-
онная больница"

628100, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ок-
тябрьский район, поселок город-
ского типа Октябрьское, улица 
Медицинская, дом 3

город Покачи
37 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Покачевская го-
родская больница"

628661, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Покачи, улица Мира, дом 18

город Пыть-Ях
38 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Пыть-Яхская 
окружная клиническая больница"

628383, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Пыть-Ях, 8 микрорайон, дом 10

город Радужный
39 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Радужнинская го-
родская больница"

628464, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Радужный, 1 микрорайон, стро-
ение 42/1
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Советский район
40 Автономное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Советская район-
ная больница"

628240, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Совет-
ский район, город Советский, 
улица Киевская, дом 33

41 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Пионерская рай-
онная больница"

628250, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Совет-
ский район, поселок городского 
типа Пионерский, улица Совет-
ская, дом 65

42 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Коммунистиче-
ская участковая больница"

628256, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Совет-
ский район, поселок городского 
типа Коммунистический, улица 
Лесная, дом 17

город Урай
43 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Урайская город-
ская клиническая больница"

628285, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Урай, улица Ленина, дом 96

город Ханты-Мансийск
44 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Окружная клини-
ческая больница"

628012, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Ханты-Мансийск, улица Кали-
нина, дом 40

45 Автономное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Центр професси-
ональной патологии"

628011, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Ханты-Мансийск, улица Розни-
на, дом 73

Ханты-Мансийский район
46 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Ханты-Мансий-
ская районная больница"

628001, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Ханты-Мансийск, улица Бара-
бинская, дом 12

47 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Горноправдин-
ская участковая больница"

628520, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, посе-
лок Горноправдинск, переулок 
Школьный, дом 8б
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48 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Луговская участ-
ковая больница"

628532, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, поселок 
Луговской, улица Ленина, дом 
80в

49 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа - Югры "Кедровская 
участковая больница"

628544, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, поселок 
Кедровый, улица Энтузиастов, 
дом 13б

город Югорск
50 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Югорская город-
ская больница"

628260, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город 
Югорск, улица Попова, дом 29/1
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Таблица № 4
Перечень

медицинских организаций, уполномоченных на выдачу 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным 
уполномоченным правительством Российской Федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, а также 
сертификата об отсутствии у иностранного гражданина 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

№
п/п

Наименование медицинской 
организации

Адрес медицинской организации

1. Казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Центр профилактики  
и борьбы со СПИД»

Российская Федерация, 628002, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Ханты-
Мансийск, улица Гагарина, дом 
106, корпус 2

Филиал в городе Сургуте Российская Федерация, 628405, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 
улица Геологическая, дом 18

Филиал в городе Нижневартовске Российская Федерация, 
628617, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, улица 
Спортивная, дом 19

Филиал в городе Пыть-Яхе Российская Федерация, 628383, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Пыть-Ях, 8 
микрорайон, улица Православная, 
дом 10
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2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РегионМед-86»

Российская Федерация, 628422, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 
улица Энергостроителей, дом 3

3. Общество с ограниченной 
ответственностью Учреждение 
здравоохранения диагностический 
центр «Авиценна Инк»

Российская Федерация, 628408, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, ул. Сергея 
Безверхова, д. 3/7

4. Автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Советская районная 
больница»

Российская Федерация, 628240, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, 
город Советский, улица Киевская, 
дом 33

5. Автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Центр профессиональной 
патологии»

Российская Федерация, 628011, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Ханты-
Мансийск, улица Рознина, дом 73

6. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Белоярская районная 
больница»

Российская Федерация, 628162, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Белоярский 
район, город Белоярский, улица 
Барсукова, дом 6

7. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Березовская районная 
больница»

Российская Федерация, 628140, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский 
район, поселок городского типа 
Березово, улица Ленина, дом 56, 
корпус 2

8. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Игримская районная 
больница»

Российская Федерация, 628146, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, 
поселок городского типа Игрим, 
улица Кооперативная, дом 52

9. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Лангепасская городская 
больница»

Российская Федерация, 628672, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Лангепас, 
улица Ленина, дом 13/1, 
помещение 1
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10. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Мегионская городская 
больница № 1»

Российская Федерация, 628684, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Мегион, 
улица Заречная, дом 6

11. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Нефтеюганская районная 
больница»

Российская Федерация, 628331, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Нефтеюганский 
район, поселок городского типа 
Пойковский, улица 6, дом 1

12. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры "Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. 
Яцкив"

Российская Федерация, 628307, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нефтеюганск, 
7 микрорайон, дом 13

13. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Нижневартовская 
районная больница»

Российская Федерация, 628634, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Нижневартовский 
район, поселок городского типа 
Излучинск, улица Энергетиков, 
дом 2

14. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Няганская городская 
поликлиника»

Российская Федерация, 628181, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нягань, 
улица Уральская, дом 1

15. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Октябрьская районная 
больница»

Российская Федерация, 628100, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Октябрьский 
район, поселок городского типа 
Октябрьское, улица Медицинская, 
дом 3

16. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Покачевская городская 
больница»

Российская Федерация, 628661, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Покачи, 
улица Мира, дом 18

17. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница»

Российская Федерация, 628383, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Пыть-Ях, 8 
микрорайон, улица Православная, 
дом 10
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18. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Радужнинская городская 
больница»

Российская Федерация, 628464, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Радужный, 2 
микрорайон, дом 31

19. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Урайская городская 
клиническая больница»

Российская Федерация, 628285, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Урай, улица 
Пионеров, дом 1

20. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-
Мансийский клинический кожно-
венерологический диспансер»

Российская Федерация, 628012, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Ханты-
Мансийск, улица Гагарина, дом 
72

21. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Югорская городская 
больница»

Российская Федерация, 628260, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Югорск, 
улица Попова, дом 29/1

22. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Интернациональная 
медицина 86»

Российская Федерация, 
628624, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, улица 
Интернациональная, дом 75, 
строение 4

23. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры «Когалымская городская 
больница»

Российская Федерация, 628484, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Когалым, ул. 
Молодежная, д. 19
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Таблица №6
Порядок 

проведения экзамена на владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской 

Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения 
экзамена на владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации для иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - комплексный экзамен, 
иностранные граждане) образовательными организациями на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее также - автономный округ).

2. Комплексный экзамен проводится в целях подтверждения 
владения иностранными гражданами русским языком, знания 
истории России и основ законодательства Российской Федерации 
в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, 
необходимых для сдачи указанного комплексного экзамена, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (далее - требования к минимальному уровню знаний).

3. Комплексный экзамен в целях определения знаний 
по русскому языку проводится в сочетании устной (в виде 
собеседования) и письменной (в виде тестирования) форм, 
по истории России и основам законодательства Российской 
Федерации - в письменной форме (в виде тестирования), в том 
числе с использованием компьютерных технологий.
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4. Проведение комплексного экзамена осуществляется 
образовательными организациями, имеющими право на 
проведение комплексного экзамена на территории автономного 
округа (далее - образовательные организации).

5. Перечень образовательных организаций, имеющих 
право на проведение комплексного экзамена, утверждается 
Правительством автономного округа.

6. Для проведения комплексного экзамена образовательная 
организация создает соответствующую комиссию в составе не 
менее 3 человек.

7. Состав комиссии по проведению комплексного экзамена, 
возглавляемой председателем, формируется из числа 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, имеющих высшее образование по 
направлению подготовки «Филология» и (или) «Лингвистика», 
«История», «Юриспруденция».

8. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при 
оценивании результатов комплексного экзамена, образовательная 
организация создает конфликтную комиссию в количестве не 
менее 3 человек.

9. Состав конфликтной комиссии формируется из числа 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу и имеющих высшее образование 
по направлениям подготовки «Филология», «Лингвистика», 
«История», «Юриспруденция», представителей исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, общественных и иных объединений.

10. В конфликтную комиссию не могут быть включены члены 
комиссии по проведению комплексного экзамена.
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11. Расписание и продолжительность проведения комплексного 
экзамена определяется образовательной организацией.

12. Для каждого участника комплексного экзамена выделяется 
отдельное рабочее место.

13. Для участников комплексного экзамена с ограниченными 
возможностями здоровья рабочее место для проведения 
комплексного экзамена должно быть оборудовано с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

14. Для сдачи комплексного экзамена иностранный 
гражданин подает в образовательную организацию заявление в 
письменном или электронном виде, по утвержденной ею форме 
и размещенной на ее официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

15. Образовательная организация не позднее чем за неделю до 
проведения комплексного экзамена размещает информацию о дате 
его проведения и демонстрационные варианты тестов на своем 
информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

16. До проведения комплексного экзамена образовательная 
организация предоставляет иностранному гражданину 
возможность:

- ознакомиться с порядком проведения комплексного экзамена;
- получить консультации по вопросам проведения комплексного 

экзамена;
- самостоятельно пройти комплексный экзамен по 

демонстрационным вариантам тестов и ознакомиться с его 
результатами.

17. В день проведения комплексного экзамена, до начала его 
проведения, член комиссии по проведению комплексного экзамена 
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инструктирует иностранного гражданина, а также информирует 
о порядке его проведения, продолжительности, времени и месте 
ознакомления с результатами.

18. Иностранному гражданину, успешно сдавшему 
комплексный экзамен, выдается документ о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, форма которого утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

19. Все материалы комплексного экзамена, включая письменные 
работы, ведомости и протоколы, хранятся в образовательной 
организации в течение 1 года после его проведения.



102

Перечень
образовательных организаций, имеющих право на 

проведение экзамена на владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан, на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

1. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
государственный университет».

2. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет».

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Югорский государственный 
университет» (по согласованию).

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижневартовский 
государственный университет» (по согласованию).
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