Приложение 1
к приказу МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
от 25.09. 2018 г. № 988
ПРАВИЛА
оказания медицинской помощи иностранным гражданам
в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила оказания медицинской помощи иностранным
гражданам (далее именуется – Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
06.03.2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным
гражданам
на
территории
Российской
Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», иными нормативными документами, регламентирующими оказание
медицинской помощи в Российской Федерации.
1.2 Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1.2.1 Медицинская помощь в экстренной форме – медицинская помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
1.2.2 Медицинская помощь в неотложной форме – медицинская помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
1.2.3 Медицинская помощь в плановой форме – медицинская помощь,
которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью;
1.2.4 Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия
гражданства (подданства) иностранного государства (ст. 2 Закона № 115-ФЗ;
1.2.5 Временно пребывающий в Российскую Федерацию 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;
1.2.6 Временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание. Такое
разрешение оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина и признаваемом Российской Федерацией в

этом качестве, либо в виде документа по формам, утвержденным Федеральной
миграционной службой России;
1.2.7 Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин - лицо, получившее вид на жительство. Вид на жительство
оформляется в виде документа по форме, утвержденной ФМС России.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ В МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
2.1 При обращении в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 иностранного гражданина,
временно пребывающего (временно проживающего) или постоянно
проживающего в Российской Федерации, оказание медицинской помощи
осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи
иностранным
гражданам
на
территории
Российской
Федерации,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186 и
настоящими Правилами.
2.2 При обращении иностранного гражданина с подозрением на
наличие внезапных острых заболеваний, состояний, обострении хронических
заболеваний, в том числе, при неясных (неопределённых, требующих
уточнения) жалобах, иностранный гражданин с целью уточнения нуждаемости
в медицинской помощи осматривается врачом приемного отделения (дежурным
врачом профильного отделения) МАУЗ ОЗП ГКБ № 8. При наличии
медицинских показаний, с целью определения нуждаемости иностранного
гражданина в экстренной, неотложной или плановой медицинской помощи,
выполняются диагностические исследования, в объеме, необходимом для
уточнения состояния. Осмотр и выполнение необходимых исследований, с
целью определения нуждаемости в медицинской помощи, выполняются для
иностранного гражданина бесплатно.
2.3 Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам
безотлагательно и бесплатно.
2.4 В случае установления после осмотра и выполнения необходимых
исследований нуждаемости иностранного гражданина в оказании дальнейшей
неотложной или плановой медицинской помощи, оказание медицинской
помощи в неотложной или плановой форме осуществляется на платной основе,
в соответствии с договором о предоставлении платных медицинских услуг либо
договором добровольного медицинского страхования, в установленном в
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 порядке оказания платных услуг, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего раздела.
2.5 Иностранные граждане, являющиеся застрахованными в системе
ОМС лицами, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», имеют право на
бесплатное оказание медицинской помощи. Медицинская помощь указанной
категории иностранных граждан оказывается МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 в

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее именуется –
Программа) на текущий год.
2.6 Иностранный гражданин информируется о возможности получения
бесплатной медицинской помощи по полису ОМС в рамках Программы, в том
числе, в других медицинских организациях.
2.7 Медицинская помощь в плановой форме оказывается после
подписания и предоставления заведующему отделением (лечащему врачу)
иностранным гражданином Договора на оказание платных медицинских услуг,
в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012
г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» и порядке оказания платных услуг
в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8.
2.8 Медицинская помощь в плановой форме оказывается только при
условии представления иностранным гражданином письменных гарантий
исполнения обязательства по оплате фактической стоимости медицинских
услуг (путем указания в Договоре на оказание платных медицинских услуг
надписи следующего содержания: «Оплату фактически оказанных
медицинских услуг гарантирую») и 100% предоплаты медицинских услуг
исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг (за исключением
случаев оказания медицинской помощи в соответствии с пунктом 2.5
настоящего раздела), а также необходимой медицинской документации
(выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических,
лабораторных и других исследований при их наличии).
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, лечащий врач обязан предупредить об этом
иностранного гражданина. Без письменного согласия иностранного гражданина
на оплату дополнительных медицинских услуг лечащий врач, медицинский
персонал МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
2.9 После завершения лечения иностранного гражданина ему выдаётся
на руки выписной эпикриз из медицинской документации с указанием срока
оказания медицинской помощи в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, а также проведенных
мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и медицинской
реабилитации. Медицинская документация заполняется на русском языке.
2.10 Споры, связанные с неоплатой, оплатой не в полном объеме или
несвоевременной оплатой фактически оказанной медицинской помощи,
разрешаются юрисконсультом МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.11 Заведующий отделением стационара не позднее 1 (одного) рабочего
дня после обращения иностранного гражданина за медицинской помощью в
письменной форме предоставляет информацию о пациенте курирующему
заместителю главного врача с указанием фамилии, имени, отчества, диагноза,
наименования и объема медицинских услуг, даты обращения и сроков лечения.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН О ПОЛУЧЕНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
3.1 При обращении иностранного гражданина для оказания
медицинской помощи в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 врач приемного отделения
информирует гражданина о Правилах оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186. Кроме того,
указанные Правила размещаются пресс-секретарем на официальном сайте
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3.2 Информирование иностранного гражданина о Правилах оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации осуществляется врачом МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 только после
установления нуждаемости иностранного гражданина в той или иной форме
медицинской помощи (экстренной, неотложной или плановой).
3.3 В случае нуждаемости иностранного гражданина в медицинской
помощи в экстренной форме информирование осуществляется после
устранения угрозы жизни иностранного гражданина и стабилизации его
состояния.
3.4 Иностранный гражданин информируется о своих правах и
обязанностях, состоянии своего здоровья, о праве выбора лиц, которым в его
интересах может быть передана информация о состоянии его здоровья.
3.5 Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», информируются о правах и
обязанностях застрахованных по обязательному медицинскому страхованию
граждан при оказании им медицинской помощи.
3.6 При оказании иностранному гражданину медицинской помощи на
платной основе в плановой или неотложной форме осуществляется его
информирование о порядке оказания платных услуг, действующим в
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8.
3.7 Непосредственное информирование иностранных граждан по
вопросам оказания платных медицинских услуг при их личном обращении в
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 осуществляет лечащий врач и кассир платных услуг.
До иностранного гражданина доводится следующая информация:

о видах и предварительных объемах необходимой пациенту
медицинской помощи;

о Правилах предоставления платных медицинских услуг в
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8;

о Правилах организации лечебно-охранительного режима в
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8;

о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (для застрахованных по ОМС иностранных граждан);


о правах и обязанностях пациента при оказании платных
медицинских услуг;

до сведения иностранного гражданина доводится иная необходимая
информация для получения платных медицинских услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
4.1 За нарушения настоящих Правил заведующие структурными
отделениями стационара, врачи и медицинский персонал отделений, кассиры
платных услуг МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

