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Положение 

об оказании медицинской помощи иностранным гражданам  

в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании  медицинской помощи 

иностранным гражданам в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (далее - Положение)  разработано в соответствии с Гражданским  

кодексом   Российской    Федерации,   Федеральным  законом от 21.11.2011 № 

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 

«Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об  

утверждении  Правил  предоставления  медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», а также Уставом ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России (далее – Медицинская организация), и 

определяет порядок и устанавливает особенности оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.2.1. Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином 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. 

consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD2928A1AB4D73FE3068EE0A0D56F882F09614A02G8E3J
consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD2928A1AB4D73FE20F8EE7ACD06F882F09614A02G8E3J
consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD2928A1AB4D73FE00C8CE4A9DE6F882F09614A02G8E3J


2. Основания и условия  

оказания медицинской помощи 

2.1. Иностранные граждане, пребывающие и проживающие на 

территории Российской Федерации, имеют право на получение 

специализированной медицинской помощи в Медицинской организации: 

2.1.1.  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. 

2.1.2. Иностранные граждане вправе получать платные медицинские 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Положением Медицинской организации об оказании платных 

медицинских услуг.  

2.2. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным 

гражданам медицинскими организациями бесплатно. 

2.3. 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 2.1.1. настоящего Положения), а также необходимой 

медицинской документации (выписка из истории болезни, данные 

клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований) при 

ее наличии. 

2.4. 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. 

2.5.Медицинская документация, направляемая из Российской Федерации 

в другое государство, заполняется на русском языке. 

2.6. Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в 

течение 10 дней после окончания лечения направляются медицинской 

организацией в адрес иностранного гражданина или юридического либо 

физического лица, представляющего интересы иностранного гражданина, 

если иное не предусмотрено договором, в соответствии с которым она была 

оказана (за исключением случаев оказания медицинской помощи в 
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соответствии с 2.1.1. настоящего Положения). 

2.7.. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или 

несвоевременной оплатой счетов-фактур за фактически оказанную 

медицинскую помощь, разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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