
Порядок оказания медицинской помощи  

иностранным гражданам на территории РФ 

 

1. Медицинская помощь иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (без полиса ОМС). 
 
-медицинская помощь в экстренной форме 
оказывается бесплатно в медицинских организациях, работающих в системе 
ОМС при внезапных острых состояниях и заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний, которые представляют угрозу жизни пациента 
 
-скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается бесплатно медорганизациями государственной и муниципальной 
систем здравоохранения при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства 
 
медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи) и плановой форме 
оказывается в соответствии с договорами о предоставлении платных 
медицинских услуг, либо договорами ДМС (добровольного медицинского 
страхования 

 
Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 
утверждены постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186. 

 
 
2. Медицинская помощь гражданам Украины, ЛНР, ДНР, а 

также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 
Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшим территорию Украины, 
ДНР, ЛНР и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом 
порядке 

 
-медицинская помощь в экстренной форме  
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, которые представляют угрозу жизни пациента, оказывается 
бесплатно в медицинских организациях не зависимо от формы собственности; 
 



-скорая, в том числе скорая специализированная медпомощь оказывается 
бесплатно при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения; 
 
-первичная медико-санитарная помощь, включая обеспечение 
лекарственными препаратами  
- лекарственные препараты отпускаются населению бесплатно по рецептам 
врачей при в амбулаторном лечении в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения. 
(Приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890)  

 
-специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, которые 
включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, оказывается бесплатно медицинскими 
организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения; 
 
профилактические прививки, включенные в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, проводятся бесплатно 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения. 

 
Медицинская помощь данным гражданам (до получения полиса ОМС), оказывается в соответствии с 
Правилами оказания медпомощи иностранным гражданам на территории РФ, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186 с учетом особенностей, установленных постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2014 года № 1134: 

 

 
3. Медицинская помощь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства застрахованным в системе ОМС. 
 

Медицинская помощь иностранным гражданам, застрахованным по ОМС: 
 
Оказывается бесплатно в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования медицинскими организациями, включенными в 
реестр медицинских организаций. 

 
 
 



Обязательному медицинскому страхованию подлежат: 
 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие в РФ (имеющие вид на жительство или разрешение на 
временное проживание),  

 
иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус 

беженца (имеющие удостоверение беженца или свидетельство о 
предоставлении временного убежища), 

 
-иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ в 

соответствии с договором о ЕАЭС (работающие граждане Казахстана, 
Киргизии, Армении, Беларуси). 

 
Полис обязательного медицинского страхования 

 – документ, подтверждающий ваше право на получение  
бесплатной медицинской помощи! 

 
 Для получения полиса ОМС Вам необходимо обратиться в страховую 

медицинскую организацию с предъявлением следующих документов: 
 
1) для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или 

временно проживающих в Российской Федерации: 
-документ, удостоверяющий личность; 
-вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП); 
-СНИЛС (при наличии) 
 

2) для иностранных граждан, имеющих статус беженца: 
-удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении 

временного убежища; 
 
3) для иностранных граждан временно пребывающим на территории РФ 

в соответствии с договором о ЕАЭС: 
-документ, удостоверяющий личность; 
-СНИЛС; 
-трудовой договор трудящегося государства – члена ЕАЭС; 
-отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания. 
 
 



 
ВНИМАНИЕ! 
  
Выдача полиса обязательного медицинского страхования без предъявления 
необходимых документов не предусмотрена! 

 
 


