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 Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

В нашу организацию обращаются граждане Республики Беларусь, проживающие 

на территории Российской Федерации, с вопросами о возможности получать бесплатно 

медицинскую помощь и лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции на 

территории Российской Федерации.  

Настоящее обращение мы направляем с целью получить разъяснение о порядке 

применения действующего Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о порядке оказания медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь 

и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации  (Заключено в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006) (далее по тексту – 

«Соглашение») в отношении ВИЧ-инфицированных граждан Республики Беларусь.  

Согласно статье 5 Соглашения «Граждане Республики Беларусь, временно 

пребывающие и временно проживающие в Российской Федерации, имеют равные права с 

гражданами Российской Федерации на получение скорой медицинской помощи и 

медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Российской 

Федерации заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» ВИЧ-инфекция отнесена к заболеваниям, представляющим опасность для 

окружающих.  

 «Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение 

медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации» (статья 3 Соглашения). 

Правительство  

Российской Федерации 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

Д.А. Медведеву 
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Статьей 7 Соглашения установлено, что «Граждане Республики Беларусь имеют 

право на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации за счет: 

средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных статьями 3 - 6 настоящего Соглашения; 

средств обязательного медицинского страхования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

личных средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации». 

Резолюцией № 5 Совета Министров Союзного государства «О развитии 

сотрудничества в области повышения квалификации медицинских и фармацевтических 

кадров и расширении категорий граждан Республики Беларусь и граждан Российской 

Федерации, получающих медицинскую помощь соответственно в Российской Федерации 

и Республике Беларусь бесплатно»  (Принята в г. Москве 30.03.2017) постановлено 

«Министерству здравоохранения Российской Федерации и Министерству 

здравоохранения Республики Беларусь в целях гармонизации оказания медицинской 

помощи гражданам России и Беларуси завершить подготовку проекта Протокола о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о порядке оказания медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь 

и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации от 24 января 2006 года и проинформировать Совет Министров Союзного 

государства о его готовности к подписанию» (пункт 2). 

Резолюцией № 11 Совета Министров Союзного государства «О развитии 

сотрудничества в области повышения квалификации медицинских и фармацевтических 

кадров и расширении категорий граждан Республики Беларусь и граждан Российской 

Федерации, получающих медицинскую помощь соответственно в Российской Федерации 

и Республике Беларусь бесплатно» (Принята в г. Москве 29.09.2015) постановлено 

«Министерству здравоохранения Республики Беларусь и Министерству здравоохранения 

Российской Федерации в целях гармонизации оказания медицинской помощи гражданам 

Беларуси и России подготовить проект Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации от 24 января 2006 г. (далее - Протокол). 

Согласно ч. 3 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – «ФЗ №323-ФЗ») право на 

медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на 

территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской 

Федерации и соответствующими международными договорами Российской Федерации. 

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (ст. 43 ФЗ №323-ФЗ) в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, созданный для организации в целях организации оказания 

медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами для 
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медицинского применения, могут быть включены только граждане Российской 

Федерации.  

На основании изложенного просим разъяснить порядок оказания 

специализированной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь при 

ВИЧ-инфекции и лекарственного обеспечения на территории Российской Федерации 

и указать источники финансового обеспечения по оказанию данного вида помощи.   

 

 

С уважением, 

директор 

 Годунова Ю.В. 

   

 

 
 

 

 

 


