
Памятка для ходатайствующих о получении виз 
для медицинского обслуживания в Германии

Вам необходимы следующие документы:

• Ваш заграничный паспорт и копию страниц с личными данными
• Ваш  общегражданский  паспорт  и  копии  страниц  с  личными  данными,  c 

регистрацией по месту жительства и c указанием всех выданных загранпаспортов
• двe заполненные  и  собственноручно  подписанные  анкеты-заявления  на  выдачу 

шенгенской визы (анкета имеется на официальном сайте Посольства в Интернете 
www.moskau.diplo.de)  с  приклеенными  актуальными  фотографиями  на  белом 
фоне и дополнительно одна такая же фотография для визы

• справка с места работы  в оригинале
• Для  каждого  несовершеннолетнего  ребенка  –  независимо  от  его  возраста  – 

необходимо  подать  отдельную  анкету-заявление  (две!),  подписанную  лицами, 
обладающими  родительскими  (опекунскими)  правами.  Кроме  того,  в 
обязательном порядке необходимо предоставить следующие документы:
• нотариально заверенное заявление о согласии (в виде оригинала и копии) тех 

лиц,  обладающих  родительскими  (опекунскими)  правами,  которые  не 
выезжают  вместе  с  ребенком.  Заявление  о  согласии  необходимо 
предоставить в оригинале с одной копией и с переводом на немецкий язык.

• оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка
• полис  медицинского  страхования  (оригинал и  копия),  действительный  на  весь 

срок  пребывания  на  территории  всех  государств-участников  Шенгенского 
соглашения с минимальной страховой суммой 30 000 евро

• визовый  сбор  в  размере  35  евро  в  российских  рублях  по  действующему 
обменному курсу

Для пациентов:

• подтверждение клиники о предстоящем нахождении в стационаре с указанием 
предположительной стоимости и срока пребывания 

• подтверждение  наличия  финансовых  средств  для  пребывания  и  лечения  (в 
качестве  альтернативы  подтверждение  клиники  о  произведенной  оплате.  Как 
правило, оно должно иметь подписи двух должностных лиц)

Адрес: Телефон: Запись на подачу заявлений E-Mail: 
119 313 г. Москва +7 (495) 933 43 11 через компанию Teleperformance: rkvisa@mosk.diplo.de
Ленинский проспект, 95 a Телефакс: Тел.: (495) 789 64 82 или (495) 974 88 38 Официальная страница

+7 (495) 936 21 43 (звонок платный) в Интернете: www.moskau.diplo.de

http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/01/Visabestimmungen/antrag__Schengen__d__,property=Daten.pdf
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/01/Visabestimmungen/antrag__Schengen__d__,property=Daten.pdf


Для сопровождающих:

• подтверждение размещения
• подтверждение наличия финансовых средств  из расчета 45 евро в день 
• для  индивидуальных  предпринимателей  предoставить  свидетельство  о 

регистрации собственной фирмы и копию
• для служащих или рабочих: подтверждение работодателя о наличии трудовых 

отношений на фирменном бланке, содержащее сведения о должности работника, 
месячном окладе

Как  правило,  пациенты  или  сопровождающие  должны  подавать  ходатайство  о 
выдаче визы лично. Однако в случае острого заболевания (необходимо представить 
справку  об  этом)  и  отсутствия  сопровождающего  они  могут  сделать  это  через 
курьера,  который  должен  предъявить  нотариально  заверенную  доверенность  от 
пациента и соответствующую актуальную справку от врача. 

По предварительному согласованию возможны отдельные исключения в экстренных 
гуманитарных случаях при наличии подтверждения от лечащего врача в России.

Неполный  комплект  документов,  как  правило,  не  может  быть  обработан  и 
возвращается; необходимо вновь записаться на собеседование. Обязательно 
обратите внимание на памятку «О порядке получения виз».

http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/01/Visabestimmungen/Visa-Merkblaetter/Allgemeine__Hinweise__PDF,property=Daten.pdf

