


В ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 

можно получить медицинскую помощь

в амбулаторных условиях,

в условиях дневного стационара. 



I СТУПЕНЬ:
Выбрать профиль медицинской

помощи

II СТУПЕНЬ:
Связаться с медицинской

организацией

для получения подтверждения

III СТУПЕНЬ:
Выбрать тип проживания

и транспорта

IV СТУПЕНЬ:
Оформить визу

V СТУПЕНЬ:
Добро 

пожаловать в 

г.Свободный 

Амурской 

области!







❑ ОНКОЛОГИЯ

❑ ХИРУРГИЯ

❑ УРОЛОГИЯ

❑ ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

❑ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

❑ ТЕРАПИЯ

❑ КАРДИОЛОГИЯ

 РЕВМАТОЛОГИЯ

❑ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

❑ НЕВРОЛОГИЯ

 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

❑ ГИНЕКОЛОГИЯ

❑ СТОМАТОЛОГИЯ

❑ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

❑ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

❑ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

❑ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

❑ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

❑ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ОСМОТРЫ

❑ ВАКЦИНАЦИЯ



Дневной стационар
❑ ОНКОЛОГИЯ

❑ ХИРУРГИЯ

❑ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

❑ ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

❑ ТЕРАПИЯ

❑ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

❑ КАРДИОЛОГИЯ

❑ НЕВРОЛОГИЯ

❑ ГИНЕКОЛОГИЯ





1. Зайдите на сайт ГБУЗ АО «Свободненская

городская поликлиника»

http://www.svbgp.ru/ в раздел «Медицинский 

туризм»;

2. Ознакомьтесь с представленной информацией;

3. Напишите ваш запрос на электронную почту

SvobPol@amurzdrav.ru или позвоните номеру 

телефона (41643) 3-50-41; 5-94-07;

4. Получите подтверждение на лечение и следуйте 

полученным от медицинской организации 

рекомендациям по оформлению соответствующей 

документации.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:svobpol@amurzdrav.ru




Если вы прибыли в Амурскую 

область

на самолете:

Благовещенск

Международный аэропорт 

Игнатьево

Общественный 

транспорт
Выезд из аэропорта. Маршруты и расписание

busblg.ru

Автовокзал. Автобус Благовещенск -

Свободный. В Свободном от автовокзала такси, 

городской общественный транспорт: автобус 

№30,33, 43, до остановки «Ул Кручинина. 

Такси
Воспользуйтесь сервисом такси в 

России через приложения, доступные 

для ваших мобильных телефонов: 

yandex.taxi; или закажите такси через 

сайт: vse-taxi.com.



Если вы прибыли в 

Свободный на поезде:

Свободный

Железнодорожный вокзал 

города Свободный

Общественный 

транспорт
Выезд с железнодорожного 

вокзала. Маршруты 30, 43 

до остановки 

«Ул.Кручинина».

Такси
Воспользуйтесь сервисом 

такси в России через 

приложения, доступные 

для ваших мобильных 

телефонов: yandex.taxi; или 

закажите такси через сайт: 

vse-taxi.com.



ЕСЛИ ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕСЬ В РОССИЮ 

НА АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В случае амбулаторного лечения вы можете самостоятельно 

выбрать комфортное проживание с помощью следующих 

сервисов:

❑https://www.booking.com/

❑https://www.tripadvisor.com/

❑https://www.airbnb.com/

❑или обратиться за помощью к туроператору/ассистанс-

организации





В соответствии со статьей 2 федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства

(подданства) иностранного государства; лицо без гражданства - физическое лицо, не

являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств

наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

В соответствии со статьей 25.2 федерального закона от 16 августа 1996 года

№ 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую

Федерацию" виза может быть однократной, двукратной и многократной.

В соответствии со статьей 25.6 федерального закона от 16 августа 1996 года

№ 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую

Федерацию" в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую

Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенные визы

подразделяются на частные, деловые, туристические, учебные, рабочие,

гуманитарные и визы на въезд в Российскую Федерацию в целях получения

убежища, получения разрешения на временное проживание в Российской

Федерации либо приема в гражданство Российской Федерации.



Статья 25.9. Иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в

Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту.

Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через

Государственную границу Российской Федерации при выезде иностранного

гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации.

В соответствии со статьей 18 раздела II В Российской Федерации в зависимости

от цели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию и цели их

пребывания в Российской Федерации существуют следующие категории виз: а)

дипломатическая, б) служебная, в) обыкновенная, г) транзитная, д) виза временно

проживающего лица.



*В соответствии с приложением к совместному приказу МИД России, МВД России и ФСБ России от 27 декабря 2003 года 

№ 19723А/1048/922

Тип визы: 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Цель пребывания:

ЦЕЛЕВОЙ ТУРИЗМ

Срок действия: 
до 30 дней

Для кого: 
Иностранцы, прибывающие с 

туристическими целями по 

специализированному туру на 

медицинские консультации и 

для медицинского 

обследования

Тип визы: 

ДЕЛОВАЯ

Цель пребывания:

ЛЕЧЕНИЕ

Срок действия: 
до 90 дней

Для кого: 
Иностранцы,  прибывающие 

для лечения, обследования, 

медицинских консультаций 

по приглашению лечебного 

учреждения (кроме целевого 

туризма с целью лечения) и 

экстренного лечения

Тип визы: 

ЧАСТНАЯ

Цель пребывания:

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Срок действия: 
до 90 дней

Для кого: 
Иностранцы, прибывающие 

для экстренного лечения либо 

в связи с тяжелой болезнью 

или смертью близкого 

родственника



ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ 

ПРИБЫТИЯ В РОССИЮ

При подтверждении возможности Вашего лечения в ГБУЗ АО «Свободненская

городская поликлиника, мы поможем оформить Вам приглашение для въезда в 

Россию, а также решить вопрос по поводу постановки на миграционный учет. 

Для уточнения информации пожалуйста обратитесь по телефону 841643 5-94-07

ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ 

ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Если вопросом Вашего лечения в России занимается туроператор или 

ассистанс-организация, то поручите оформление документации для получения 

визы сотруднику организации.





SvobPol@amurzdrav.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:svobpol@amurzdrav.ru


 Адрес: 676450, Амурская область, 

г. Свободный, ул. Карла-Маркса, 17.

 Телефон: (41643) 3-50-45 (тел/факс) - приемная главного врача.

 Электронный адрес : SvobPol@amurzdrav.ru

 Заместитель главного врача по медицинской части (41643) 5-03-40

 По вопросам иммунизации (41643) 3-50-43

 По вопросам лекарственного обеспечения. (41643) 3-50-41

 По вопросам паллиативной помощи (41643) 5-03-40

 Юрист-консульт 8(41643) 5-94-07

 Главный бухгалтер 8(41643) 5-94-08

 Зам. главного врача по экономическим вопросам 8(41643) 5-95-85

mailto:SvobPol@amurzdrav.ru


ЕДИНЫЙ НОМЕР 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

8 (800) 350 23 69

доб. 381

СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ 

ПРАВОПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

8 (800) 222 74 47


