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Нормативные правовые акты и сокращения на дату 12.08.2019г.  

 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (ФЗ № 115-ФЗ). 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (ФЗ № 323-ФЗ). 

 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (ФЗ № 326-ФЗ). 

 Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах» (ФЗ № 4528-1). 

 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

  «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» (Санкт-Петербурге 24.01.2006 г.).  

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации» («ПП РФ от 06.03.2013 № 186).  

 Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н (ред. от 19.04.2019) «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи». 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306  «Об утверждении 

Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии». 

 Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  
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1. Основные понятия п положения 

 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» определены основные понятия 

и положения, применяемые в целях реализации законодательства о правовом 

статусе иностранного гражданина в Российской Федерации.  

Для целей настоящего анализа использовались следующие понятия.  

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

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

Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

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

Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное 

проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации 

документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

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; 

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, получившее разрешение на временное проживание. 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, получившее вид на жительство. 

Иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребывающий в 

Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую 

деятельность; 

Иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, - иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской 

Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

деятельность без образования юридического лица; 

Разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем 

получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление 

на территории Российской Федерации трудовой деятельности; 

Патент - документ, подтверждающий в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных 

категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта 

Российской Федерации трудовой деятельности; 

Депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для 

его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, - иностранный гражданин, прибывший в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключением 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в 

порядке, установленном для отдельных категорий иностранных граждан (в том 

числе владельцев дипломатических или служебных (официальных) паспортов, 

пассажиров круизных судов, членов экипажей морских или речных судов либо 

иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд через 

территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а также 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в 

порядке, установленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную 

деятельность на приграничных территориях, туризм, строительство); 

Специальное учреждение - специальное учреждение федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального органа, 

предназначенное для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации 

или депортации, либо иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии, или 

иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых Российской Федерацией от 

иностранного государства в соответствии с международным договором Российской 

Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 

(проживания) в Российской Федерации (далее также - иностранные граждане, 

подлежащие реадмиссии). 

При осуществлении трудовой деятельности иностранный работник должен 

иметь действующий на территории Российской Федерации договор (полис) 

добровольного медицинского страхования либо иметь право на получение 
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медицинской помощи на основании заключенного работодателем или заказчиком 

работ (услуг) с медицинской организацией договора о предоставлении 

иностранному работнику платных медицинских услуг. Договор (полис) 

добровольного медицинского страхования либо заключенный работодателем или 

заказчиком работ (услуг) с медицинской организацией договор о предоставлении 

иностранному работнику платных медицинских услуг должен обеспечивать 

оказание иностранному работнику первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в неотложной форме (часть 10 статьи 

13 ФЗ № 115-ФЗ). 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом (Статья 13 ФЗ № 115-ФЗ). 

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации 

и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 

страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, 

не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений; 

Временное убежище - это возможность иностранного гражданина или лица 

без гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации в 

соответствии со статьей 12 ФЗ № 4528-1, с другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 1 ФЗ № 

4528-1). 

2. Право иностранных граждан на медицинскую помощь в 

Российской Федерации. 

 

2.1. Базовые гарантии иностранным гражданам на медицинскую помощь в 

Российской Федерации. 

Базовые положения, определяющие право иностранных граждан и лиц без 

гражданства на медицинскую помощь сформулированы в статье 19 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 

законодательством Российской Федерации и соответствующими международными 
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договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую 

помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации (ч. 3 ст. 19 ФЗ № 323-ФЗ). 

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

определяется Правительством Российской Федерации (ч. 4 ст. 19 ФЗ № 323-ФЗ).  

Указанный порядок утверждается Постановлением Правительства РФ от 

06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации» (далее – «ПП 

РФ от 06.03.2013 № 186).  

Медицинская помощь в экстренной форме
1
 при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими 

организациями бесплатно (пункт 3 Правил). 

Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии 

с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования (пункт 4 Правил). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, 

                                                           
1
 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

а) экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

б) неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента (пункт 5 Приказа Минздрава России от 20.06.2013 N 388н (ред. от 

19.04.2019) "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи". 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые 

заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в 

том числе: 

а) нарушения сознания; 

б) нарушения дыхания; 

в) нарушения системы кровообращения; 

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими 

непосредственную опасность для него или других лиц; 

д) болевой синдром; 

е) травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим 

угрозу жизни, или повреждением внутренних органов); 

ж) термические и химические ожоги; 

з) кровотечения любой этиологии; 

и) роды, угроза прерывания беременности (пункт 11 Приказа Минздрава России от 20.06.2013 N 388н «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

. 
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травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается иностранным 

гражданам бесплатно (пункт 5 Правил). 

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме 

оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о 

предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного 

медицинского страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил, договорами в сфере обязательного 

медицинского страхования (пункт 6 Правил). 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии 

представления иностранным гражданином письменных гарантий исполнения 

обязательства 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 пунктом 4 настоящих Правил), а также необходимой медицинской документации 

(выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, 

лабораторных и других исследований) при ее наличии (пункт 7 Правил). 

После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или адрес 

юридического либо физического лица, представляющего интересы иностранного 

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 профилактике, 

диагностике, лечению и медицинской реабилитации. 

Медицинская документация, направляемая из Российской Федерации в другое 

государство, заполняется на русском языке (пункт 8 Правил). 

В случае если международным договором Российской Федерации установлен 

иной порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 

применяются правила международного договора (пункт 11 Правил). 

 

2.2. Исключения для граждан Республики Беларусь. 

В г. Санкт-Петербурге 24.01.2006 г. между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь заключено межправительственное  соглашение  

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о порядке оказания медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и 
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гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации». 

В соответствии с данным соглашением среди прочих условий 

предусматриваются равные права для постоянно проживающих в России граждан 

Республики Беларусь, а именно «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). 

«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» (статья 5 

Соглашения). 

«Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие и временно 

проживающие в Российской Федерации и работающие в учреждениях 

(организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, имеют равные 

права с гражданами Российской Федерации, работающими в данных учреждениях 

(организациях), на получение медицинской помощи в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации» (статья 6 

Соглашения). 

«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» (статья 7 Соглашения)». 

Такое межправительственное соглашение у Российской Федерации есть 

только с Республикой Беларусь. 

 

3. Право на бесплатное лечение ВИЧ-инфекции и туберкулеза в 

Российской Федерации. Объем медицинской помощи, 
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предоставляемый иностранным гражданам, застрахованным в 

системе обязательного медицинского страхования. 

 

3.1. Право на бесплатное лечение ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" гарантии в 

части предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

предусмотрены только в отношении граждан  Российской Федерации в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (часть 1 статьи 4 ФЗ № 38-ФЗ).  

 

3.2. Медицинская помощь, предоставляемая иностранным гражданам, 

застрахованным в системе обязательного медицинского страхования.  

С точки зрения Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»  застрахованными лицами являются постоянно или временно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без 

гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов 

их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской 

Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.5 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"), а также лица, имеющие право на медицинскую 

помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах» (часть 1 статьи 

10 ФЗ № 326-ФЗ). 

«Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации (пункт 7 части 1 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1  «О 

беженцах»). 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 

помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная 
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медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в 

следующих случаях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 

приобретенного иммунодефицита; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения; 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период 

(часть 6 статьи 35 ФЗ № 326 ФЗ). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 № 

1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение: 

закупка антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 

применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 
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необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.  

 

4. Объем медицинской помощи, предоставляемый иностранным 

гражданам в учреждениях закрытого типа. 

 

4.1. Медицинская помощь в специальных учреждениях для 

иностранных граждан. 

Отдельного внимания заслуживает положение иностранных граждан в 

специальных учреждениях, которые сформулированы в статье 35.1. ФЗ № 115-ФЗ.  

Содержание иностранных граждан в специальных учреждениях 

предусматривает ограничение свободы передвижения помещенных в них 

иностранных граждан, исключающее возможность самовольного оставления 

указанных учреждений, в целях обеспечения исполнения принятых в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

настоящим Федеральным законом постановления судьи о назначении 

административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации, решения о депортации либо решения о передаче 

иностранного гражданина Российской Федерацией иностранному государству в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии 

или решения о приеме Российской Федерацией иностранного гражданина, 

передаваемого иностранным государством Российской Федерации в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии. 

В целях исполнения указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта 

решений суда и должностных лиц федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел или его соответствующего территориального органа 

иностранные граждане доставляются в специальные учреждения (часть 1 ст. 35.1. 

ФЗ № 115-ФЗ). 

Особое внимание следует обратить на изложенные в законе принципы. 

Иностранные граждане содержатся в специальных учреждениях в соответствии с 

принципами законности, гуманизма, уважения человеческого достоинства, личной 

безопасности, охраны здоровья граждан (часть 2 ст. 35.1. ФЗ № 115-ФЗ). 

Не допускается дискриминация лиц, размещенных в специальных 

учреждениях, либо предоставление им льгот и привилегий по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также по иным обстоятельствам (часть 3 ст. 35.1. 

ФЗ № 115-ФЗ). 
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Условия и порядок содержания (пребывания), в том числе вопросы 

первичного медико-санитарного обеспечения, иностранных граждан в 

специальных учреждениях устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (часть 5 статьи 35.1. ФЗ № 115-ФЗ). 

 Вопросы оказания медицинской помощи иностранным гражданам в 

специальных учреждениях МВД России регулируются Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306  «Об утверждении Правил 

содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации 

или реадмиссии». 

Организация первичного медико-санитарного обеспечения и обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения иностранных 

граждан, содержащихся в специальных учреждениях определена разделом IV 

указанного Постановления (пункты 18-38), согласно которому «иностранные 

граждане, поступающие в специальное учреждение, подлежат опросу и 

медицинскому осмотру (в том числе термометрия, осмотр кожных покровов, зева, 

осмотр на педикулез), которые проводятся медицинским работником специального 

учреждения с целью выявления иностранных граждан с подозрением на 

инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, и 

больных, имеющих показания для госпитализации (пункт 18). 

Иностранные граждане, содержащиеся в специальных учреждениях, в течение 

3 рабочих дней со дня поступления в специальное учреждение подлежат 

профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез (пункт 19). 

Профилактические медицинские осмотры в целях выявления других 

инфекционных и паразитарных заболеваний проводятся по назначению 

медицинского работника специального учреждения при наличии медицинских 

показаний. 

Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, содержащимся в 

специальных учреждениях, осуществляется в соответствии с Правилами оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации» (пункт 20). 
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Иностранным гражданам, содержащимся в специальных учреждениях и не 

нуждающимся в госпитализации, медицинская помощь предоставляется в 

специальном учреждении в амбулаторных условиях (пункт 21). 

Медицинские работники специального учреждения осуществляют: 

а) выявление больных с подозрением на инфекционные, паразитарные, 

психические и иные заболевания при поступлении иностранных граждан в 

специальное учреждение, а также во время ежедневных обходов и при обращениях 

указанных лиц за медицинской помощью; 

б) оказание медицинской помощи; 

в) организацию консультаций врачей-специалистов медицинских организаций 

больным, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи; 

г) организацию госпитализации больных, нуждающихся в лечении в 

стационарных условиях; 

д) обеспечение выполнения иностранными гражданами рекомендаций и 

назначений врачей-специалистов; 

е) расчет потребности в лекарственных препаратах, дезинфекционных 

средствах и медицинских изделиях, своевременное представление 

соответствующих заявок об их пополнении (приобретении) и соблюдение правил 

их хранения; 

ж) обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (далее - санитарное законодательство) при содержании, организации 

питания, водоснабжения, банно-прачечном обеспечении, санитарной обработке 

иностранных граждан; 

з) организацию и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических), в том числе дезинфекционных, мероприятий; 

и) санитарно-просветительную работу среди иностранных граждан; 

к) направление в орган, осуществляющий федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, по месту нахождения специального 

учреждения информации о выявлении лиц, больных инфекционными или 

паразитарными заболеваниями либо с подозрением на эти заболевания; 

л) ведение журнала медицинских осмотров иностранных граждан при 

поступлении в специальное учреждение и при убытии из него по форме согласно 

приложению № 6 к постановлению, журнала медицинского наблюдения 

иностранных граждан, содержащихся в специальном учреждении, по форме 

согласно приложению N 7, журнала регистрации дезинфекции (дезинсекции) 

вещей и помещений по форме согласно приложению № 8 к постановлению, 
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журнала санитарного состояния специального учреждения по форме согласно 

приложению № 9 к постановлению; 

м) ведение медицинской карты амбулаторного больного (пункт 22). 

В случае выявления среди иностранных граждан, поступивших или 

содержащихся в специальном учреждении, признаков инфекционного или 

паразитарного заболевания указанные лица должны быть временно помещены в 

инфекционный изолятор до госпитализации. 

В случае выявления у иностранных граждан, поступивших или содержащихся 

в специальном учреждении, педикулеза организуется их санитарная обработка в 

санитарном пропускнике, после чего они помещаются в изолятор до проведения 

контрольного медицинского осмотра (пункт 24). 

Специальное учреждение обеспечивается лекарственными препаратами для 

медицинского применения в целях оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам, содержащимся в специальном учреждении (пункт 33). 

Иностранные граждане, содержащиеся в специальных учреждениях, 

обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, 

которыми располагает специальное учреждение, при наличии медицинских 

показаний только по назначению медицинского работника специального 

учреждения либо медицинской организации, в которой им оказывалась 

медицинская помощь (пункт 34). 

Запись о назначении лекарственного препарата для медицинского применения 

заносится медицинским работником специального учреждения в медицинскую 

карту амбулаторного больного с указанием его дозировки и кратности приема 

(пункт 35). 

Прием лекарственных препаратов для медицинского применения 

осуществляется больными в присутствии медицинского работника или 

ответственного дежурного по специальному учреждению (пункт 36). 

Лекарственные препараты для медицинского применения, принадлежащие 

иностранному гражданину, при его поступлении в специальное учреждение 

осматриваются медицинским работником специального учреждения и по описи 

передаются в медицинский кабинет специального учреждения, где хранятся 

отдельно в запираемом отсеке, доступ к которому имеет иностранный гражданин. 

Лекарственные препараты для медицинского применения, принадлежащие 

иностранному гражданину, принимаются по назначению медицинского работника 

специального учреждения. 

Иностранным гражданам, содержащимся в специальных учреждениях, 

разрешается по назначению медицинского работника специального учреждения 

получать лекарственные препараты для медицинского применения в передачах в 
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случае отсутствия возможности обеспечения ими специальным учреждением 

(пункт 37). 

Лекарственные препараты для медицинского применения, принадлежащие 

иностранным гражданам и пришедшие в негодность, в том числе в связи с 

истечением срока годности, подлежат изъятию и последующему уничтожению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 38). 

 

4.2. Медицинская помощь иностранным гражданам в местах лишения 

свободы.  

Статьей 26 ФЗ № 323-ФЗ установлены права лиц, задержанных, 

заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, 

ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение 

медицинской помощи.   

Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде 

ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, 

имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых 

случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (часть 1 статьи 26 ФЗ № 323-ФЗ). 

Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из 

числа лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание 

медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях охраны 

материнства и детства (часть 2 статьи 26 ФЗ № 323-ФЗ). 

 

При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или 

отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на 

приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

(часть 3 статьи 26 ФЗ № 323-ФЗ). 

При оказании медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
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здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и при 

необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения безопасности 

указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти (часть 4 статьи 26 ФЗ № 323-ФЗ). 

В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, договор о добровольном медицинском страховании 

расторгается (часть 6 статьи 26 ФЗ № 323-ФЗ). 

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица без 

гражданства, содержащиеся под стражей на территории Российской Федерации, 

несут обязанности и пользуются правами и свободами, установленными для 

граждан Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами, а также международными договорами Российской 

Федерации (статья 6 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»). 

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 

правами и несут обязанности, которые установлены международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и 

ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 10 «Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (УИК 

РФ). 

Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского 

заключения (часть 6 статьи 12 УИК РФ). 

К осужденным к наказаниям, больным алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным, а также осужденным, 

больным открытой формой туберкулеза или не прошедшим полного курса лечения 
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венерического заболевания, учреждением, исполняющим указанные виды 

наказаний, по решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение 

(часть 3 статьи 18 УИК РФ). 

 

Выводы: 

1)  Иностранные граждане, имеющие полис обязательного 

медицинского страхования, имеют право на получение медицинской помощи 

только в пределах программы обязательного медицинского страхования за 

исключением граждан Республики Беларусь, беженцев и лиц, получивших 

временное убежище в Российской Федерации. 

2) Международное соглашение заключено только с одной страной – 

Республикой Беларусь, однако, это соглашение не защищает граждан Республики 

Беларусь от принятия Роспотребнадзором в отношении их решения о 

нежелательности пребывания(проживания) в Российской Федерации.  

3) Иностранные граждане, за исключением граждан Республики 

Беларусь, беженцев и лиц, получивших временное убежище в Российской 

Федерации, могут получать лечение только на платной основе.  

4) Для иных иностранных граждан наличие разрешения на временное 

проживание, вида на жительство не дает право на бесплатную медицинскую 

помощь в отношении ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Российской Федерации, за 

исключением лиц без гражданства, имеющих вид на жительство, которые 

обладают теми же правами на территории Российской Федерации, что и 

граждане. 

С учетом действующего законодательства не предусмотрено право иностранных 

граждан на лекарственное обеспечение ВИЧ-инфекции и туберкулеза в 

специальных учреждениях в случаях, не требующих госпитализации.  

5) В случае выявления инфекционного заболевания у иностранного лица, 

находящегося в специальном учреждении, предусмотрена мера в виде изоляции.   

6) Лекарственные препараты, отсутствующие в специальном 

учреждении, иностранный гражданин может получать только в передачах. 

Возможности приобретать их за свой счет не предусмотрено, а также, в случае 

отсутствия денежных средств и возможности получить передачу исключается 

предоставление АРВТ.  

7) С точки зрения действующего законодательства всем осужденным 

гарантируется лечение заболеваний.  Каких-либо исключений в отношении 

осужденных иностранных граждан законом не предусмотрено. 

 

Предложения: 
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С целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на 

территории Российской Федерации, а также обеспечения бесперебойной работы 

медицинских организации, оказывающих специализированную медико-санитарную 

медицинскую помощь при ВИЧ-инфекции считаем важным следующее. 

1) Во исполнение 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" (Санкт-Петербурге 

24.01.2006 г.). необходимо разработать и утвердить порядок оказания 

медицинской помощи гражданам Республики Беларусь на территории Российской 

Федерации. Отдельно данным порядком предусмотреть условия оказания 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения при лечении заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, включая ВИЧ, туберкулез и др.  

Определить источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи. 

2) Дополнительно урегулировать условия предоставления медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения граждан Украины, имеющих статус 

временного убежища, проживающим на территории Российской Федерации.  

3) Рассмотреть возможность обеспечения бесплатной медицинской 

помощью и лекарственными препаратами иностранных граждан с ВИЧ-

инфекцией и/или туберкулезом, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (имеющие вид на жительство) и имеющих родственников – 

граждан Российской Федерации.  Данная категория иностранных граждан, с 

ВИЧ-инфекцией, проживающих на территории Российской Федерации, не 

подлежит выдворению.  

4) Определить источники финансового обеспечения оказания 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения при ВИЧ-инфекции в 

отношении указанных выше категорий иностранных граждан. 

5) Рассмотреть возможность включения в указанных выше категорий 

иностранных граждан в  Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека с целью оказания им бесплатной медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции и организации лекарственного обеспечения. 

6) Рассмотреть возможность к заключению двусторонних 

международных соглашений с Российской Федерацией об организации и условиях 

предоставления медицинской помощи по поводу ВИЧ-инфекции и туберкулеза для 

иностранных граждан, находящихся на территории договаривающихся 

государств. Предметом такого соглашения могут быть равные права граждан 

договаривающихся стран на бесплатную медицинскую помощь или порядок 
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оплаты оказанной медицинской помощи на территории договаривающейся 

страны.  

  


