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В данном бюллетене изложены следующие вопросы: 
 
• что такое виза 
 
• граждане каких стран должны иметь визу 
 
• Иммиграционные Правила Соединенного Королевства для лиц, 

желающих пройти курс лечения в Соединенном Королевстве 
 
• процедура подачи заявления на получение визы 
 
Настоящий бюллетень представляет собой лишь краткое руководство. В нем 
не рассматриваются все правила въезда. Основные законодательные нормы 
содержатся в Законе об Иммиграции (1971) и Своде дополнений к 
Иммиграционным правилам Соединенного Королевства. Для граждан 
государств-членов Европейского экономического пространства 
(государства-члены Европейского Союза, Исландия, Лихтенштейн и 
Норвегия) и для тех, кто может претендовать на Британское гражданство 
или имеет родственные, либо иные связи с Соединенным Королевством, или 
изъявляет желание переехать на жительство, работать по найму или открыть 
свое дело в этой стране, правила въезда в Соединенное Королевство иные. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВИЗА? 
 
Виза позволяет совершить поездку в страну. Даже если Вы получили визу, 
Вам все равно придется пройти через иммиграционный контроль в порту 
прибытия в Соединенное Королевство, например, в Хитроу или Гэтуике. Но 
если Вы получили визу, то Вам не откажут во въезде в Соединенное 
Королевство, при условии, что не произошло изменения в Ваших 
обстоятельствах, что Вы не предоставили ложных сведений и не скрыли 
важных фактов при получении визы. Получившим визу может быть также 
отказано во въезде по медицинским соображениям, если они привлекались к 
уголовной ответственности, если они подлежат депортации и при наличии 
иных исключительных оснований для отказа.  
 
По прибытии в Соединенное Королевство Вам могут быть заданы 
вопросы сотрудником Иммиграционной службы, поэтому положите все 
необходимые документы в свою ручную кладь. 
 

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ? 
 
Если Вы - гражданин одной из стран, список которых приведен в бюллетене 
INF 1, или если Вы - лицо без гражданства или имеете документ, не 
являющийся гражданским паспортом (проездной документ), или Ваш 
паспорт выдан органом, не признаваемым в Соединенном Королевстве, Вам 
необходима действительная виза Соединенного Королевства для каждого 
въезда в страну, если на Вас не распространяются льготы, указанные в INF 
1. 
 
Граждане других стран не нуждаются в предварительном получении визы 
для посещения Соединенного Королевства с целью прохождения курса 
лечения. Однако по прибытии в Соединенное Королевство Вам необходимо 
представить сотруднику Иммиграционной службы подтверждения Вашего 
права на въезд. Если у Вас имеются какие-либо сомнения относительно 
наличия у Вас такого права, Вам рекомендуется до поездки подать заявление 
на получение визы. 
 
 
 
 
 
ЛЕЧЕНИЕ 
 

ПРАВИЛА 
 
Согласно Иммиграционным Правилам, лицо, желающее пройти курс 
лечения в Соединенном Королевстве, может быть допущено в Соединенное 
Королевство в качестве гостя. 
Однако: 
 

− лечение должно проводиться частным образом (т.е. быть платным) в 
том случае, если Вы специально приехали с этой целью. 

 
− Вам не разрешается работать в Соединенном Королевстве или 

добиваться помощи средствами из общественных фондов. 
 
− Вы должны иметь намерение покинуть Соединенное Королевство по 

окончании периода лечения. 
 
Вас могут попросить представить убедительные свидетельства: 
 
(i)  того, что Ваше состояние здоровья требует консультации или лечения 

(и, если Вас об этом попросят, того, что любой предложенный курс 
лечения будет продолжаться ограниченное время); и 

 
(ii)  того, что Вы надлежащим образом организовали проведение 

необходимых консультации или лечения; и 
 
(iii)  предполагаемой стоимости такого рода консультаций или лечения; и 
 
(iv)  предполагаемого периода пребывания в Соединенном Королевстве; и 
 
(v)  того, что Вы располагаете достаточными средствами в Соединенном 

Королевстве, чтобы покрыть предполагаемую стоимость такого рода 
консультаций или лечения. Вас могут попросить взять обязательство 
по оплате этих расходов. 

 
Как правило, виза Соединенное Королевство выдается на 6 месяцев. Период, 
на который Вам будет выдана виза, определяется сотрудником 
Иммиграционной службы при въезде на территорию Соединенного 
Королевства. По прибытии в Соединенное Королевство Вас могут попросить 
представить медицинскому инспектору свидетельства того, что Вы не 
представляете опасности для здоровья окружающих. 
 
Если имеются основания полагать, что лицо, подающее заявление на 
получение визы в качестве гостя для прохождения курса лечения, 
намеревается найти работу, остаться в Соединенном Королевстве дольше 
положенного или поселиться здесь, то в выдаче визы будет отказано. 
 
 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВИЗЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

 
 
Если Вы желаете подать заявление на получение визы, Вам следует 
заполнить форму IM2A (и относящиеся к ней документы, если необходимо), 
которые Вы можете бесплатно получить в ближайшей Британской Миссии, 
занимающейся выдачей виз. Вам следует удостовериться в Миссии, могут ли 
они рассмотреть Ваше заявление и, если нет, то они посоветуют Вам, куда 
обратиться. Если Вы намереваетесь посетить другие страны до прибытия в 
Соединенное Королевство, то Вам следует получить визу в Британской 
Миссии до отъезда. Если Вы подадите заявление на получение визы за 
пределами страны своего обычного проживания, то выдача визы может 
задержаться. 
 
Ваше заявление может быть подано лично или прислано по почте с 
приложением : 
 
# Вашего паспорта* 
 
# двух последних по времени фотографий на паспорт 
 
# не подлежащего возврату сбора за оформление визы 
 
* В некоторых странах не рекомендуется высылать паспорт по почте. 
 
Сборы должны оплачиваться в местной валюте (т.е. в валюте страны 
местонахождения Британской Миссии). Вам не следует высылать наличные 



по почте, а можно приложить банковские тратты, квитанции почтовых или 
денежных переводов в адрес Миссии. 
 
Если Вы в состоянии прийти на собеседование, то, возможно, Вас попросят 
это сделать. Помимо документов, перечисленных выше, Вас могут 
попросить представить: 
 
# всю информацию об организации Вами лечения - эти сведения должны 
включать медицинское заключение и достоверный расчет предполагаемых 
продолжительности и стоимости лечения; 
 
# подтверждения того, что Вы сможете полностью оплатить лечение, и что, 
помимо того, у Вас будет достаточно средств, чтобы покрыть расходы на 
питание и проживание - как Ваши собственные, так и сопровождающих Вас 
и находящихся на Вашем иждивении лиц; 
 
# подтверждение любых твердых планов Вашей поездки, как, например, 
билет или письмо от транспортного агентства, удостоверяющее внесение 
денег за оплату билета; 
 
 
 
 
 
 
 
# письмо от Вашего работодателя о предоставлении отпуска с указанием, 
как долго Вы у него работаете и в каком качестве, либо, если Вы работаете 
не по найму, документы, подтверждающие Ваши занятия бизнесом и 
финансовое положение. 
 
ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕТАТЬ БИЛЕТ, ЕСЛИ ОТКЛОНЕНИЕ 
ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАДЕРЖКА, СВЯЗАННАЯ С НИМ, 
ПРИВЕДУТ К ФИНАНСОВОМУ УЩЕРБУ. СОТРУДНИК ОТДЕЛА ВИЗ 
МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД. 

 
При определенных обстоятельствах сотруднику отдела виз потребуется 
навести дополнительные справки: 
 
i)  если заявитель страдал психическими заболеваниями; или 
 
ii)  если заявитель страдает заболеванием, которое может передаваться 

другим людям, и если окажется, что он может представлять 
определенную опасность для здоровья окружающих; или  

 
iii) если возникнут сомнения относительно организации проведения 

частного курса лечения; или 
 
iv)  если возникнут сомнения относительно действительных размеров 

стоимости лечения, либо относительно того, в состоянии ли заявитель 
оплатить его полную стоимость. 

 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ВЗАИМНОЙ 
ОСНОВЕ 

 
Соединенное Королевство имеет двусторонние соглашения с рядом 
иностранных правительств, в соответствии с которыми их граждане могут 
обращаться в Соединенное Королевство для получения бесплатного лечения 
в условиях стационара и амбулаторного лечения, предоставляемого в рамках 
Национальной службы здравоохранения. Дополнительные разъяснения Вы 
можете получить в ближайшей Британской Миссии, занимающейся выдачей 
виз. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОВОЗЕ НАРКОТИКОВ 
В Соединенном Королевстве предусмотрены суровые наказания за контрабанду наркотиков. Торговцы наркотиками могут попытаться подкупить отъезжающих. 
Если Вы направляетесь в Соединенное Королевство, избегайте каких-либо дел, связанных с наркотиками. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ И АКЦИЗЫ 
Рекомендации по ввозу в Соединенное Королевство личных вещей и товаров можно получить по адресу: 

HM Customs and Excise 
Dorset House  
Stamford Street 
LONDON SE1 9PY 

 
ИММИГРАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА (IAS) 
IAS - независимая благотворительная организация, которая предоставляет бесплатные и конфиденциальные консультации, оказывает содействие и представляет 
лиц, подающих заявления на получение разрешения на въезд в Соединенное Королевство. Она располагается по адресу: 

County House 
190 Great Dover Street 
LONDON SE1 4YB 
Телефон: 44 20 7357 6917 
Дежурный офис: 44 20 8814 1559 (круглосуточно) 
Факс: 44 20 7378 0665 

 
Отпечатано в Министерстве Иностранных Дел и по Делам Содружества (SSD) 8/98. 

 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДАННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ СО ВСЕЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕГО РУКОВОДСТВА И В РЯДЕ СЛУЧАЕВ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ УСТАРЕВШИМИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ С КАКИМ-
ЛИБО ПОЛОЖЕНИЕМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДАННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ. ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ЗАЯВИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ВО ВСЕХ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЧАЯХ ВЫЯСНИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В БРИТАНСКОЙ МИССИИ. В ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЯХ ТЕРМИН �ВИЗА� ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ, ВЪЕЗДНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЛИ ДРУГИХ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЪЕЗД, КАК УКАЗАНО В ИММИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛАХ. 


