
Приложение 
к Временным правилам предоставления 
временного убежища на территории 
Российской Федерации гражданам 
Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территории 
Украины, прибывшим на территорию 
Российской Федерации в поисках 
убежища, в упрощенном порядке 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 29.10.2014 № 1118) 

 
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  А Н К Е Т А  

гражданина Украины и лица без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в поисках убежища 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения  

3 Место рождения  
  вид   
 Документ, серия  №   
4 удостоверяющий выдан (когда)  (кем)   
 личность    
     
    
5    
 

Место жительства на 
территории Украины    

     

   пострадало (до какой степени)  
     
         

  не пострадало   разрушено   разрушено полностью 6 
Жилое помещение по 
месту жительства на 
территории Украины      частично    

         

    среднее общее образование    
        

7 Образование   среднее профессиональное   

высшее профессиональное 
образование  

    образование   другое  
         
         

8 Специальность по 
образованию  

       

  строительство   транспорт и связь  
       

  торговля   сельское и лесное хозяйство  
       

  обрабатывающее производство   другая  
       

  сфера услуг     

9 Сфера деятельности 

       

10 Общий трудовой стаж 
деятельности (в годах)  

    

  трудоспособный  
    

  трудоспособный, но в настоящее время не могу осуществлять трудовую  
  деятельность по причине   
  нетрудоспособный по причине   

11 Трудоспособность 

     
    

  туберкулез  
    

  ВИЧ-инфекция  
    

  иное  

12 
Наличие острого или 
тяжелого хронического 
заболевания 

    



    

  военнослужащий  
    

  в резерве  
    

  невоеннообязанный  

13 Военная служба 

    
    

  к уголовной ответственности не привлекался  
    

  имею судимость за   
14 Уголовное 

преследование 
     
       

  состою в браке   не состою в браке  15 Семейное положение: 
       

16 Ф.И.О., дата рождения 
супруга (супруги)  

в возрасте до 3 лет  (количество детей в этой возрастной категории) 
в возрасте от 3 до 6 лет   
в возрасте от 7 до 16 лет   
старше 16 лет   

17 Дети 

   

       
  до 90 суток   более 1 года  
       

  более 270 суток   постоянное проживание  
18 

Предполагаемый срок 
пребывания на 
территории Российской 
Федерации        

19 
Дата прибытия на 
территорию Российской 
Федерации 

 

20 

Адрес временного 
пребывания на 
территории Российской 
Федерации 

 

Ф.И.О.   
дата рождения   
место рождения   
вид документа   
серия  №   
выдан (когда)  (кем)   
  
Ф.И.О.   
дата рождения   
место рождения   
вид документа   
серия  №   
выдан (когда)  (кем)   
  
Ф.И.О.   
дата рождения   
место рождения   
вид документа   
серия  №   
выдан (когда)  (кем)   
  
Ф.И.О.   
дата рождения   
место рождения   
вид документа   
серия  №   
выдан (когда)  (кем)   
  
Ф.И.О.   
дата рождения   
место рождения   
вид документа   
серия  №   
выдан (когда)  (кем)   

21 

Сведения о 
несовершеннолетних 
детях заявителя, 
прибывших вместе с 
ним в Российскую 
Федерацию 

  



    

  да (указать Ф.И.О. ребенка и заболевание)  
      
      
    нет  
      
      
      

22 

Наличие острых или 
тяжелых хронических 
заболеваний у 
несовершеннолетних 
детей заявителя, 
прибывших вместе с 
ним в Российскую 
Федерацию       

    

  да (указать, кем приходятся и где проживают)  
      
    нет  
      
      

23 
Наличие родственников 
на территории 
Российской Федерации 

      

 


