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Положение  

об оказании медицинской помощи иностранным гражданам  

в ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании медицинской помощи иностран-

ным гражданам в ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» 

(ГОБУЗ «МООД») (далее - Положение) разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об ут-

верждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления меди-

цинскими организациями платных медицинских услуг», а также Уставом ГОБУЗ 

«МООД» (далее – Медицинская организация), и определяет порядок и устанавли-

вает особенности оказания медицинской помощи иностранным гражданам в ГО-

БУЗ «МООД».  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

1.2.1. Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся граж-

данином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства.  

1.2.2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или 

в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но 

не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание.  

1.2.3. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание.  

1.2.4. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, получившее вид на жительство.  

1.2.5. Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся граждани-

ном Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства (ст. 2 Закона №115-ФЗ). 

1.2.6. Медицинская помощь в плановой форме – медицинская помощь, 

которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при забо-

леваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не тре-

бующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания ко-

торой н определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 



1.3. Иностранные граждане, постоянно/временно проживающие и времен-

но прибывающие на территории РФ, имеют право на медицинскую помощь в со-

ответствии с действующим законодательством РФ и международными договора-

ми РФ 

1.4. Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами РФ, если иное 

не предусмотрено международными договорами РФ. 

 

2. Основания и условия оказания медицинской помощи 

 

Для оказания медицинской помощи иностранному гражданину медицин-

ской организации необходимо идентифицировать личность иностранного гражда-

нина. 

2.1. В процессе идентификации сотрудник приемного отделения осуществ-

ляет проверку документов, удостоверяющих личность гражданина (при необхо-

димости- документы, подтверждающие полномочия сопровождающего его закон-

ного представителя) и фиксирует сведения о гражданине (сопровождающем его 

законном представителе) в МИС «Ариадна» и в медицинской документации. 

2.2. Для иностранных граждан документом, удостоверяющим личность, 

является паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным дого-

вором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность. 

2.3. Иностранные граждане, пребывающие и проживающие на территории 

Российской Федерации, имеют право на получение специализированной меди-

цинской помощи в Медицинской организации:  

2.3.1. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в со-

ответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание медицинской по-

мощи в рамках обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь указанной категории иностранных граждан оказы-

вается бесплатно в ГОБУЗ «МООД» в соответствии с территориальной Програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на текущий год (далее – Программа), при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность и полиса обязательного медицинского страхования 

(далее - ОМС). 

2.3.2. Иностранный гражданин информируется о возможности получения 

бесплатной медицинской помощи по полису ОМС в рамках Программы, в том 

числе, в других медицинских организациях. 

2.3.3. Иностранные граждане вправе получать платные медицинские услу-

ги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Положением Медицинской организации об оказании платных медицинских услуг.  

2.3.4. Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, лечащий врач обязан предупредить об этом ино-

странного гражданина. Без письменного согласия иностранного гражданина на 



оплату дополнительных медицинских услуг лечащий врач не в праве предостав-

лять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.4. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии 

представления иностранным гражданином письменных гарантий исполнения обя-

зательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты 

медицинских услуг исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг 

(за исключением случаев оказания медицинской помощи в соответствии с 2.3.1. 

настоящего Положения), а также необходимой медицинской документации (вы-

писка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лаборатор-

ных и других исследований) при ее наличии.  

2.5. После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или 

адрес юридического либо физического лица, представляющего интересы ино-

странного гражданина, по согласованию с указанным гражданином направляется 

выписка из медицинской документации с указанием срока оказания медицинской 

помощи в медицинской организации, а также проведенных мероприятий по про-

филактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации.  

2.6. Медицинская документация, направляемая из Российской Федерации в 

другое государство, заполняется на русском языке.  

2.7. Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в те-

чение 10 дней после окончания лечения направляются медицинской организацией 

в адрес иностранного гражданина или юридического либо физического лица, 

представляющего интересы иностранного гражданина, если иное не предусмот-

рено договором, в соответствии с которым она была оказана (за исключением 

случаев оказания медицинской помощи в соответствии с 2.3.1. настоящего Поло-

жения).  

2.8. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевре-

менной оплатой счетов-фактур за фактически оказанную медицинскую помощь, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. 

 

3. Информирование иностранных граждан о получении  

медицинской помощи в ГОБУЗ «МООД» 

 

3.1. При обращении иностранного гражданина за оказанием медицинской 

помощи в ГОБУЗ «МООД» сотрудник приемного отделения или регистратуры 

информирует гражданина о Правилах оказания медицинской помощи иностран-

ным гражданам на территории РФ. 

3.2. Иностранный гражданин информируется о своих правах и обязанно-

стях, состоянии здоровья, о праве выбора лиц, которым в его интересах может 

быть передана информация о состоянии его здоровья. 

3.3. Иностранные граждане, застрахованные в системе обязательного ме-

дицинского страхования, информируются о правах и обязанностях застрахован-

ных, при оказании им плановой медицинской помощи.  

3.4. При оказании иностранному гражданину плановой медицинской по-

мощи на платной основе, осуществляется его информирование о порядке предос-



тавления платных медицинских услуг, в соответствии с Положением об оказании 

платных медицинских услуг в ГОБУЗ «МООД». 

 

4. Взаимодействие с органом, осуществляющим  

миграционный учет 

 

4.1. Клинико-экспертный отдел учреждения (далее – КЭО) в течение одно-

го рабочего дня, следующего за днем прибытия постоянно/временно проживаю-

щего или временно прибывающего иностранного гражданина для оказания меди-

цинской помощи, уведомляет УМВД России по городу Мурманску, осуществ-

ляющее миграционный учет, о прибытии такого гражданина в место пребывания. 

При поступлении иностранного гражданина в нерабочий день (в том числе 

в один из нескольких нерабочих дней) КЭО уведомляет об этом УМВД России по 

городу Мурманску в течение одних суток, следующих непосредственно за нера-

бочим днем (за несколькими нерабочими днями). 

4.2. Уведомление о прибытии иностранного гражданина для оказания ме-

дицинской помощи осуществляется путем направления (передачи) уведомления о 

прибытии для его постановки на учет по месту пребывания в УМВД России по 

городу Мурманску нарочным. 

4.3. Уведомление о прибытии оформляет сотрудник КЭО в порядке, пре-

дусмотренном Правилами осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в РФ, утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 15.01.2007 г. № 9 

Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с ис-

пользованием технических средств на русском языке. При заполнении бланка не 

допускаются исправления, использование аббревиатур и сокращения слов. 

4.4. Соответствующее уведомление направляется КЭО в УМВД России по 

городу Мурманску при убытии иностранного гражданина из учреждения не позд-

нее 12 часов дня, следующего за днем убытия пациента, путем направления (пе-

редачи) отрывной части бланка уведомления о прибытии, для его снятия с учета 

по месту пребывания. 

 

5.  Ответственность за оказание медицинской помощи  

иностранным гражданам 

 

5.1. За нарушение исполнения требований настоящего Положения сотруд-

ники учреждения несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную дей-

ствующим трудовым законодательством РФ. 

5.2. За нарушение требований, предъявляемых к качеству оказания меди-

цинской помощи, виновные сотрудники учреждения несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством РФ. 

  


