1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления медицинской помощи иностранным гражданам, обучающимся в ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – университет) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также программам ординатуры и
программам дополнительного образования. Положение направлено на охрану здоровья обучающихся в университете иностранных граждан и обеспечение их прав
на получение медицинской помощи.
1.2. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, обучающихся в
университете, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими международными договорами Российской Федерации. Порядок
оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской Федерации.
1.3. Правовой основой, определяющей порядок предоставления медицинской помощи обучающимся в университете иностранным гражданам, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации",

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации",

Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию",

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения",

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации",
 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 г.
№ 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации",
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
11.01.2011 г. № 1 "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧинфекции",
 Приказ Минздрава России от 06.08.1999 г. № 315 "О Минимальном перечне медицинских услуг, оказываемых в системе медицинского страхования застрахованным иностранным гражданам, временно находящимся в Российской Федерации",

 Приказ Минздрава России от 20.06.2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи",
 иные нормативные акты Российской Федерации,
 Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова»,
 иные локальные нормативные акты университета.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Ученым
советом Университета.
2. Виды медицинской помощи
2.1. Медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся в университете, оказывается медицинскими и иными осуществляющими медицинскую деятельность организациями независимо от их организационно-правовой формы, а
также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность.
2.2. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими и иными
осуществляющими медицинскую деятельность организациями бесплатно.
2.3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства бесплатно.
2.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается иностранным гражданам в следующих условиях:
а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации;
б) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).
2.5. 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.

2.6. 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, застрахованных в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об Обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», договорами обязательного медицинского страхования.
3. Медицинское страхование
3.1. Иностранные граждане, в течение всего периода обучения в университете,
должны иметь действующий на территории пребывания в Российской Федерации,
полис медицинского страхования, обеспечивающий получение медицинской помощи при внезапных заболеваниях и несчастных случаях.
3.2. Предоставление и финансирование медицинской помощи в рамках добровольного медицинского страхования должно осуществляться страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с договором добровольного медицинского страхования, лично заключенным иностранным гражданином, в объеме не менее установленного минимального перечня медицинских услуг.
3.3. Минимальный перечень медицинских услуг (включая медикотранспортные услуги), предоставляемых страховой организацией застрахованным
иностранным обучающимся университета, должен включать:
- медицинскую помощь, оказываемую станциями (отделениями, пунктами)
скорой медицинской помощи;
- медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных медицинских организациях при внезапном расстройстве здоровья и несчастных случаях в объеме, необходимом для устранения угрозы жизни пациента и (или) снятия острой боли;
- транспортировку медицинским транспортом или иным транспортным средством, включая медицинское сопровождение (медицинская бригада, врач, медицинская сестра), с места заболевания (происшествия) в медицинскую организацию;
- посмертную репатриацию (транспортировку) останков.
3.4. Рекомендуемые университетом на каждый учебный год с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации минимальная общая страховая сумма
и перечень услуг по полису добровольного медицинского страхования доводится
до обучающихся в университете иностранных граждан управлением международной деятельности.
3.5. Иностранные граждане, обучающиеся в университете и имеющие вид на
жительство, выданный органом внутренних дел, должны иметь полис обязательного медицинского страхования для получения медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования.

3.6. В течение 3 рабочих дней до истечения срока действия полиса добровольного медицинского страхования, имеющегося у иностранного гражданина, обучающегося в университете, он должен приобрести новый полис медицинского
страхования и предоставить его копию в управление международной деятельности.
3.7. Управление международной деятельности университета осуществляет
контроль за наличием у иностранных обучающихся действующих полисов медицинского страхования, их соответствие установленным требованиям, введение требуемой информации о полисах в информационную систему университета.
3.8. При необходимости сотрудники управления международной деятельности консультируют иностранных граждан, обучающихся в университете, по вопросам медицинского страхования.
4.

Медицинские исследования

4.1. Все иностранные граждане, поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также программам ординатуры и программам дополнительного образования, до подачи документов в приемную комиссию
университета представляют в управление международной деятельности оригиналы
следующих медицинских документов на русском языке:
- медицинское заключение по форме № 086/у;
- результаты рентгенологического (флюорографического) исследования органов грудной клетки;
- сведения (карта) о профилактических прививках;
- результаты реакции Вассермана (RW);
- медицинское заключение об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧинфекцией;
- иные документы при необходимости.
4.2. В целях сохранения здоровья, профилактики заболеваний и поддержания безопасной среды по месту обучения и проживания иностранные граждане,
обучающиеся в университете, обязаны ежегодно в срок до 10 сентября текущего
года проходить медицинский осмотр, по итогам которого представлять в управление международной деятельности медицинское заключение по форме № 086/у, результаты рентгенологического (флюорографического) исследования органов грудной клетки, результаты реакции Вассермана (RW), заключение об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией.
4.3. После каждого въезда на территорию Российской Федерации и прибытия в университет для продолжения обучения иностранные граждане подлежат
обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. В течение
5 рабочих дней они должны представить в управление международной деятельно-

сти медицинское заключение об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧинфекцией.
4.4. При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) иностранные граждане, обучающиеся в университете, обязаны проходить необходимые обследования в
рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, разработанных в целях ликвидации угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

