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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

от 26 июня 2017 года №175 

О временной защите в Республике Беларусь 

На основании абзаца шестого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 
года "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 

дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь" в редакции Закона 

Республики Беларусь от 20 июля 2016 года и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве 
внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 

декабря 2007 г. №611 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в 
систему органов внутренних дел", Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации работы по учету иностранных 
граждан и лиц без гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу 

Республики Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена временная защита в Республике 
Беларусь, по проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 

обязательного медицинского освидетельствования и идентификации личности иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которым предоставлена временная защита в Республике Беларусь. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Министр генерал-лейтенант милиции  

И.А.Шуневич 

Согласовано 

Председателем Государственного 
пограничного комитета Республики 

Беларусь генерал-майор 
22 июня 2017 года 

  

А.П.Лаппо 

Согласовано 

Министром здравоохранения Республики 
Беларусь 

21 июня 2017 года 

  

В.А.Малашко 

Согласовано 

Председателем Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь 

генерал-майор юстиции 
20 июня 2017 года 

  

А.И.Швед 

  

Утверждена Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 26 
июня 2017 года №175  

Инструкция о порядке организации работы по учету иностранных 
граждан и лиц без гражданства, одновременно массово прибывших 
на Государственную границу Республики Беларусь или территорию 

Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь, и иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлена временная защита в 
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Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского 
освидетельствования и идентификации личности иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена временная 
защита в Республике Беларусь 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации работы по учету иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее, если не установлено иное, - иностранцы), одновременно массово прибывших 

на Государственную границу Республики Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших 

желание ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь (далее, если не установлено иное, - изъявившие желание ходатайствовать о 

защите), и иностранцев, которым предоставлена временная защита в Республике Беларусь (далее - 
временная защита), а также порядок организации работы по осуществлению обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и обязательного медицинского освидетельствования 
иностранцев, которым предоставлена временная защита, по проведению идентификации личности 

иностранцев, которым предоставлена временная защита, не имеющих документов для выезда за границу 
либо предъявивших подложные или поддельные документы для выезда за границу. 

2. В целях учета иностранцев, изъявивших желание ходатайствовать о защите, сотрудник 
подразделения по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел Республики 

Беларусь (далее - подразделение по гражданству и миграции) по месту фактического временного 
пребывания в Республике Беларусь иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о защите: 

разъясняет иностранцу его права и обязанности; 

выдает иностранцу для заполнения ходатайство о предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь в случае одновременного массового прибытия (далее - 
ходатайство о защите) по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции и проверяет полноту и 

правильность его заполнения; 

заполняет анкету иностранного гражданина или лица без гражданства, ходатайствующего о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь в случае 
одновременного массового прибытия, по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и 

приобщает ее к ходатайству о защите; 

снимает копии с документов для выезда за границу иностранца, иных документов, позволяющих 

установить или подтвердить его личность, виз, проездных документов, подтверждающих маршрут 
передвижения из государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства 

в Республику Беларусь, документов, подтверждающих сроки пребывания иностранца в государствах 
транзита, разрешений на проживание в других государствах. Копии указанных документов приобщаются 

к ходатайству о защите; 

вносит данные об иностранце в журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 

одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики Беларусь или территорию 
Республики Беларусь и ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь (далее - журнал учета иностранцев, одновременно массово 
прибывших и ходатайствующих о защите), по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции; 

выдает иностранцу справку об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь в случае одновременного массового 

прибытия (далее - справка об обращении с ходатайством о защите в случае одновременного массового 
прибытия) по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции сроком действия четырнадцать 

календарных дней со дня ее выдачи. Копия данной справки с подписью иностранца, ее получившего, 
приобщается к ходатайству о защите. 

3. При отсутствии у иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о защите, документа для 
выезда за границу сведения в справку об обращении с ходатайством о защите в случае одновременного 

массового прибытия вносятся со слов иностранца, о чем в ней делается соответствующая пометка, и 
вклеивается фотография данного иностранца. 

4. Сведения о выданных справках об обращении с ходатайством о защите в случае одновременного 
массового прибытия вносятся в журнал учета иностранцев, одновременно массово прибывших и 

ходатайствующих о защите. 

5. Если иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о защите, не владеет в достаточной 

степени ни одним из государственных языков Республики Беларусь, а в подразделении по гражданству и 
миграции, принимающем ходатайство о защите, отсутствует сотрудник, владеющий языком, понятным 
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этому иностранцу, указанное подразделение по гражданству и миграции обеспечивает предоставление 

данному иностранцу услуг переводчика. 

6. По просьбе иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о защите, ходатайство о защите 
может быть заполнено сотрудником подразделения по гражданству и миграции, принимающего 
ходатайство о защите, или переводчиком с обязательным проставлением собственноручной подписи 

такого иностранца после ознакомления его с текстом ходатайства о защите в оригинальном либо 

переведенном варианте, если иное не определено частью второй настоящего пункта. 

Если иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о защите, вследствие физических 
недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно расписаться в ходатайстве о защите, 

по его просьбе в присутствии его и сотрудника подразделения по гражданству и миграции, принимающего 

ходатайство о защите, оно может быть подписано другим лицом. В таком случае в ходатайстве о защите 
указывается причина, по которой оно не может быть подписано этим иностранцем собственноручно. 

7. Подразделение по гражданству и миграции по месту фактического временного пребывания 
иностранца, изъявившего желание ходатайствовать о защите, в течение трех рабочих дней со дня 

принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении временной защиты 
уведомляет данного иностранца о предоставлении временной защиты и приглашает его явиться в 

указанное подразделение. 

При явке иностранца, которому предоставлена временная защита, сотрудник подразделения по 

гражданству и миграции: 

разъясняет иностранцу его права и обязанности; 

вносит данные об иностранце в журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь (далее - журнал учета иностранцев, которым 
предоставлена временная защита), по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции; 

выдает справку о предоставлении временной защиты в Республике Беларусь (далее - справка о 
предоставлении временной защиты) по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции на срок 

предоставления временной защиты, определенный Советом Министров Республики Беларусь в 
соответствующем постановлении. Копия данной справки с подписью иностранца, ее получившего, 

приобщается к ходатайству о защите; 

выдает направление на обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию; 

выдает направление на обязательное медицинское освидетельствование по форме согласно 
приложению 7 к настоящей Инструкции. 

Копии направления на обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и 
направления на обязательное медицинское освидетельствование с подписью иностранца, получившего 
данные направления, приобщаются к ходатайству о защите. 

8. При отсутствии у иностранца, которому предоставлена временная защита, документа для выезда 
за границу сведения в справку о предоставлении временной защиты вносятся со слов иностранца, о чем 

в ней делается соответствующая пометка. 

9. Сведения о выданных справках о предоставлении временной защиты вносятся в журнал учета 

иностранцев, которым предоставлена временная защита. 

10. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация иностранца, которому 

предоставлена временная защита, проводится органом внутренних дел Республики Беларусь в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

Иностранец, получивший направление на обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, обращается в соответствующий орган внутренних дел Республики Беларусь в течение трех 
рабочих дней со дня выдачи ему данного направления. 

Справка о прохождении обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
иностранца, которому предоставлена временная защита, приобщается подразделением по гражданству и 

миграции к ходатайству о защите. 

11. Обязательное медицинское освидетельствование иностранца, которому предоставлена 

временная защита, проводится государственной организацией здравоохранения в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

Иностранец, получивший направление на обязательное медицинское освидетельствование, 
обращается в соответствующую государственную организацию здравоохранения в течение трех рабочих 

дней со дня выдачи ему данного направления. 
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Протокол обязательного медицинского освидетельствования иностранца, которому предоставлена 
временная защита, приобщается подразделением по гражданству и миграции к ходатайству о защите. 

12. При выявлении у иностранца, которому предоставлена временная защита, в ходе прохождения 
обязательного медицинского освидетельствования заболевания, представляющего опасность для 
здоровья населения Республики Беларусь, государственная организация здравоохранения, в которую был 

направлен указанный иностранец для прохождения обязательного медицинского освидетельствования, в 

письменной форме информирует об этом подразделение по гражданству и миграции, выдавшее 
соответствующее направление, и одновременно сообщает о предварительных сроках и месте лечения 

этого иностранца. 

После окончания получения медицинской помощи в стационарных и (или) амбулаторных условиях 

иностранец, которому предоставлена временная защита, обязан предъявить в подразделение по 
гражданству и миграции выписку из медицинских документов, подтверждающую его пребывание на 

лечении в стационарных и (или) амбулаторных условиях. 

13. В отношении иностранца, которому предоставлена временная защита и который не имеет 

документа для выезда за границу либо предъявил подложный или поддельный документ для выезда за 
границу, подразделение по гражданству и миграции проводит идентификацию личности в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке проведения идентификации личности иностранного гражданина 
или лица без гражданства, пребывающего в Республике Беларусь и не имеющего документа для выезда 

за границу, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2010 г. 
№892 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №145, 5/32015), за 

исключением направления запроса в компетентные органы государства гражданской принадлежности или 
прежнего обычного места жительства иностранца, которому предоставлена временная защита. 

Приложение 1 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 

Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 

Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 
временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 
идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь 
Форма 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения по гражданству и миграции) 

Ходатайство о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь в случае 

одновременного массового прибытия 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Собственное имя ______________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) ________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________ Пол _________________ 

Место рождения ______________________________________________________________ 

Гражданство (подданство) ______________________________________________________ 

Государство прежнего обычного места жительства _________________________________ 

Дата прибытия в Республику Беларусь ____________________________________________ 

Документы для выезда за границу: 

Наименование документа Серия Номер Дата выдачи Срок действия Орган, выдавший документ 
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Члены семьи, прибывшие со мной и ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь: 

  

№ 
п/п 

Фамилия Собственное имя 
Отчество 
(при наличии) 

Число, месяц, год 
рождения 

Степень 
родства 

            

  

Прошу предоставить мне и несовершеннолетним членам моей семьи статус беженца, 
дополнительную защиту или убежище в Республике Беларусь по следующим причинам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

  

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца) 

согласен на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 

несовершеннолетних членов моей семьи. 

  

___ ___________ 20__ г.   _________________________ 

    (подпись иностранца) 

  

Сотрудник, принявший ходатайство 

_________________________ _____________________ _________________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

___ _________ 20__ г. 

Приложение 2 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 

Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 

Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 
временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 

идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлена временная защита в Республике Беларусь  

Форма 

Анкета иностранного гражданина или лица без гражданства, 
ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, 



дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь в 
случае одновременного массового прибытия 

 Место 

для фото 

  

Дата проведения анкетирования _____________________ 

Сотрудник, проводивший анкетирование _________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Переводчик __________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Статус заявителя:  [] Основной заявитель    [] Прибывший совместно 

Основные личные данные: 

  русская транскрипция латинская транскрипция 

1. Фамилия     

2. Собственное имя     

3. Отчество (при наличии)     

4. Прежние используемые фамилии (имена):     

5. Дата рождения: _____________ (если неизвестно, то указать примерный год рождения) 

6. Место рождения (государство, город, населенный пункт): 

  

7. Пол: [] мужской    [] женский 8. Гражданство/подданство: 

9. Полный адрес места жительства в государстве гражданской принадлежности/прежнего обычного места жительства: 

10. Семейное положение:  [] Холост (не замужем) 

[] Женат (замужем) 

[] Вдовец (вдова) 

[] Разведен(а) 

[] Состоит в фактических брачных 

отношениях 

11. Вероисповедание: 
  

12. Этническая принадлежность/ 
национальность: 

  

13. Племенная 
принадлежность: 

  

14. Родной язык: 15. Другие языки, на которых Вы можете свободно общаться: 
  

16. Адрес проживания в Республике Беларусь и контактные телефоны: 

  

  

Документы, удостоверяющие личность/иные документы, позволяющие установить или подтвердить 
личность: 

Наименование документа, серия, 

номер 
Дата выдачи Срок действия Орган, выдавший документ Предъявлен оригинал? 

        [] Да    [] Нет 

        [] Да    [] Нет 

Если какие-либо из перечисленных выше документов не были выданы законным образом, просьба пояснить, как они были получены 

  



Если у Вас нет документов, удостоверяющих или подтверждающих личность, просьба пояснить, почему у Вас нет этих документов 
  

Если у Вас нет документов, удостоверяющих или подтверждающих личность, то сможете ли Вы получить их в будущем? Если нет, просьба 
пояснить почему 
  

  

Члены семьи, прибывшие совместно с заявителем в Республику Беларусь: 

  Полное имя Степень родства Дата рождения Гражданство/подданство 

1         

2         

  

Основания обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь 

1. Дата обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь: 
  

2. Причины, по которым Вы покинули государство гражданской принадлежности/прежнего обычного места жительства*: 
  

  

Декларация заявителя 

Я, __________________________________________________________________________, 

               (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иностранца) 

           подтверждаю, что все вышеизложенное соответствует действительности. 

____ __________ 20__ г. 
  

_________________________ 

    (подпись иностранца) 

Мои фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) на родном языке** 

________________________ ________________________ _______________________ 

(фамилия) (собственное имя) (отчество (при наличии)) 

  
Декларация переводчика 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) переводчика) 

подтверждаю, что перевел заявителю содержание вышеизложенного с русского языка на ________________________ язык и он заверил 
меня, что его ответы на вопросы записаны верно, и он согласен с вышеизложенным. 

____ __________ 20__ г.   
_________________________ 

    (подпись переводчика) 

  



Сотрудник, заполнивший анкету 

_______________________________ ____________________ ____________________ 

(должность и наименование организации) (подпись сотрудника) (инициалы, фамилия) 

____ _________ 20__ г.     

  

______________________________ 

* Сведения могут быть изложены собственноручно иностранцем на языке, которым он владеет, с 
использованием необходимого количества дополнительных листов бумаги. 

** Заполняется иностранцем или переводчиком. 

  

Приложение 3 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 
Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 

временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 

идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь  
Форма 

Журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 
одновременно массово прибывших на Государственную границу 

Республики Беларусь или территорию Республики Беларусь и 
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь 

№ 

п/п 
Фамилия 

Собст- 

венное 
имя 

Отчество 

(при 
наличии) 

Число, 

месяц, год 
рождения 

Пол 
Гражданство 

(подданство) 

Государство 
прежнего 

обычного 
места 
жительства 

Дата 

обращения 

Справка об 
обращении с 
ходатайством о 

защите в случае 
одновременного 

массового 
прибытия 

дата 

выдачи 
номер 

                      

  

Приложение 4 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 
Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 

временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 

идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлена временная защита в Республике Беларусь  

Форма 



_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения по гражданству и миграции) 

  

___ ___________ 20__ г.   
№ ________ 

  

Место 

для фото 
(в случае  
отсутствия  

документа для  
выезда за границу) 

СПРАВКА 

об обращении с ходатайством о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь в случае  
одновременного массового прибытия 

М.П. 

  

Дана настоящая гражданину/лицу без гражданства* ________________________________ 

                                                                                               (наименование 

_____________________________________________________________________________ 

государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства) 

____________________________________________________________________________, 

                   (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 

число, месяц, год рождения _____________________________________ в том, что он (она) 

______________________________________ обратился в подразделение по гражданству и 

                  (дата обращения) 

миграции ______________________________________________________ с ходатайством 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. 

  

Документы для выезда за границу: 

  

Наименование документа Серия Номер Дата выдачи Срок действия 
Орган, выдавший 

документ 

            

  

Сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет и прибывших совместно с 
заявителем в Республику Беларусь: 

№ 
п/п 

Фамилия Собственное имя Отчество (при наличии) 
Число, месяц, год 
рождения 

Степень 
родства 

            

  

Справка действительна до ___ _____________ 20__ г. 

  

______________________________ 



* Нужное подчеркнуть. 

Начальник подразделения  
по гражданству и миграции _________________ ________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

Приложение 5 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 
Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 

временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 

идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь  
Форма 

Журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлена временная защита в Республике Беларусь 

№ 
п/п 

Фамилия 
Собственное 
имя 

Отчество 
(при 

наличии) 

Число, 
месяц, год 

рождения 

Пол 
Гражданство 
(подданство) 

Государство 

прежнего 
обычного 

места 
жительства 

Справка о предоставлении 

временной защиты 

дата 
выдачи 

номер 
срок 
действия 

                      

  

Приложение 6 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 

Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 
предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 

Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 
временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 
идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь  
Форма 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения по гражданству и миграции) 

  

___ ___________ 20__ г.   
№ ________ 

  

Справка о предоставлении временной защиты в Республике Беларусь 



Место 
для фото 

 

М.П. 

  

Дана настоящая гражданину/лицу без гражданства* ________________________________ 

                                                                                              (наименование 

_____________________________________________________________________________ 

государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства) 

____________________________________________________________________________, 

                            (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 

число, месяц, год рождения _____________________________________ в том, что ему (ей) 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь. 

  

Документы для выезда за границу: 

  

Наименование документа Серия Номер Дата выдачи Срок действия 
Орган, выдавший 

документ 

            

  

Сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет и прибывших совместно с 
заявителем в Республику Беларусь: 

  

№ 

п/п 
Фамилия Собственное имя 

Отчество 

(при наличии) 

Число, месяц, год 

рождения 

Степень 

родства 

            

  

Справка действительна до ___ _____________ 20__ г. 

  

______________________________ 

* Нужное подчеркнуть. 

Начальник подразделения  
по гражданству и миграции _________________ ________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

Приложение 7 
к Инструкции о порядке организации работы по учету иностранных граждан и лиц без 

гражданства, одновременно массово прибывших на Государственную границу Республики 
Беларусь или территорию Республики Беларусь и изъявивших желание ходатайствовать о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 



Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 

временная защита в Республике Беларусь, по проведению обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, обязательного медицинского освидетельствования и 
идентификации личности иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена временная защита в Республике Беларусь  
Форма 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения по гражданству и миграции) 

  

___ ___________ 20__ г.   
№ ________ 

Направление на обязательное медицинское освидетельствование 

Гражданин/лицо без гражданства* __________________________________________ 

                                                                  (наименование государства 

_____________________________________________________________________________ 

гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства) 

____________________________________________________________________________, 

                     (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 

число, месяц, год рождения __________________________, справка о предоставлении временной 
защиты в Республике Беларусь ________________________________________ 

                                                              (номер, 

____________________________________________________________________________, 

                                                        дата выдачи, кем выдана) 

которому предоставлена временная защита в Республике Беларусь, направляется для прохождения 
обязательного медицинского освидетельствования в ____________________ 

                                                                                                                                                                
                                                                                        (наименование 

_____________________________________________________________________________ 

                      государственной организации здравоохранения) 

____________________________________________________________________________, 

находящуюся по адресу: _______________________________________________________. 

  

______________________________ 

* Нужное подчеркнуть 

Начальник подразделения  

по гражданству и миграции _________________ ________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  


