
Информационное письмо 

«Об обязательном медицинском страховании лиц, временно 

пребывающих на территории Российской Федерации». 

 

 

 Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 

2011 г. №158н «Об утверждении правил обязательного медицинского 

страхования» пункта 9 «Правил обязательного медицинского страхования» 

определено, что: 

К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

прилагаются документы или их заверенные копии, необходимые для 

регистрации в качестве застрахованного лица для иностранных граждан       

1) постоянно проживающих в Российской Федерации: паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором  Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, вид на жительство. СНИЛС (при наличии); 2) временно 

проживающих в Российской Федерации: паспорт иностранного гражданина, 

либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, с меткой о разрешении на временное проживание в Российской 

Федерации, СНИЛС (при наличии); 3) для лиц, имеющих право на 

медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах» 

удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем  по существу, или копия жалобы на решение о лишении 

статуса беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее 

приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации. 

 Иностранные граждане, временно прибывающие в Российской 

Федерации, согласно Федеральному закону не являются застрахованными и 

полисы обязательного медицинского страхования им не выдаются. Оказание 

медицинской помощи данной категории иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2013г. №186. 

 Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается 

бесплатно и безотлагательно в случае возникновения состояний, 

представляющих непосредственную угрозу их жизни или требующих 

срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, 

травм, отравлений). После выхода из указанных состояний иностранным 

гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь. 

 Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в 

случае нарушения  здоровья, не представляющего непосредственной угрозы 



их жизни, на платной основе в соответствии с договором на предоставление 

платных медицинских услуг, либо договором добровольного медицинского 

страхования. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при 

условии представления иностранным гражданином письменных гарантий по 

оплате фактической стоимости медицинских услуг. Средства обязательного 

медицинского страхования на оплату медицинской помощи, оказанной 

временно пребывающим иностранным гражданам, в том числе и в 

медицинских организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, не направляются. 

 Таким образом, в соответствии с Федеральным законом иностранному 

гражданину (лицу без гражданства) для получения права на обязательное 

медицинское страхование в Российской Федерации необходимо иметь вид на 

жительство или разрешение на временное  проживание в Российской 

Федерации, оформленные в территориальном органе Федеральной 

миграционной службы, или же документы, удостоверяющие официальный 

статус лица, ходатайствующего о признании, либо признанного беженцем. 

Оплата медицинской помощи временно пребывающим иностранным 

гражданам   из средств обязательного медицинского страхования не 

предусмотрена.  


