
Права иностранных граждан на получение медицинской помощи в 

Российской Федерации 

Все иностранные студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова обязаны иметь 

полис медицинского страхования (ДМС или ОМС), действительный в течение всего 

периода обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова в соответствии с 

Федеральным законом от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ст. 27 «Въезд  гражданину или лицо без 

гражданства не разрешается в случае если: п.5. Иностранный гражданин или лицо без 

гражданства не предоставили полис медицинского страхования, действующий на 

территории Российской Федерации». 

Копия данного документа должна быть предоставлена обучающимися в Центр 

международного сотрудничества и ЗДРАВПУНКТ БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф.Устинова  

Обучающиеся иностранных государств имеют право на получение бесплатной 

медицинской помощи, медицинских осмотров и вакцинации на территории 

Российской Федерации только при наличии полиса ОМС. При отсутствии полиса 

ОМС обучающиеся руководствуются исключительно полисом добровольного 

медицинского страхования (ДМС) в соответствии со следующим регламентом: 

➢ Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 

Правительством РФ. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации” каждый имеет право на бесплатную медпомощь в гарантированном 

объеме, установленном в соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медпомощи, а также на получение платных 

медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования (ДМС). 

Как получить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для 

обучающихся: 

По прибытию на территорию Российской Федерации каждый иностранный обучающийся 

обязан приобрести полис добровольного медицинского страхования в день пересечения 

границы и важным фактором является предоставление данного документа при 

прохождении медицинской комиссии в Здравпункте БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова 

перед выходом на обучение. 

Для оформления полиса медицинского страхования обучающиеся могут обратиться в 

Центр международного сотрудничества, которые на основании Договора о 

сотрудничестве между БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова и ПАО САК «Энергогарант» 

помогут оперативно оформить данный полис. 

Важно, что ДМС за счёт личных средств должны приобретать даже те иностранные 

студенты, которые обучаются на территории России по межгосударственным соглашениям 

(за счёт средств российского бюджета). 

По истечении срока действия ранее оформленного полиса ДМС иностранный студент 

обязан в течение 3-х рабочих дней приобрести новый полис. 



Отсутствие страхового полиса у абитуриента или учащегося является 

административным правонарушением миграционного законодательства РФ и влечет 

за собой наложение штрафных санкций: КоАП РФ ст.18.8 п.3 «Нарушения, 

предусмотренные частями 1, 1.1 и 2 нашей статьи, совершенные в городе 

федерального назначения Москве и Санкт-Петербурге, либо в Московской или 

Ленинградской области – влекут наложение административного штрафа в размере от 

5 000 до 7 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации.» 


