ИНФОРМАЦИЯ
Об оказание медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ
1. Постановлением Правительства РФ от 06 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации», с учетом постановления Правительства РФ от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг» предусмотрен следующий порядок оказания медицинской помощи иностранным
гражданам в подразделениях ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная
больница»:
1.1. Скорая медицинская помощь, в том числе стационарная (лечение в отделении
анестезиологии и реанимации) при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным
гражданам бесплатно.
1.2. Скорая медицинская помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства,
оказываются бесплатно.
1.3. Неотложная медицинская помощь, выполняемая в амбулаторных условиях, в
отделениях стационара, приемном отделении, отделении скорой медицинской помощи, в том
числе неотложная хирургическая помощь, и пребывание в палате реанимации и интенсивной
терапии после перенесенных операций и состояний, не угрожающих жизни, оказывается в
соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами
добровольного медицинского страхования и заключенными в пользу иностранных граждан
договорами в сфере обязательного медицинского страхования.
1.4. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при проведении предоплаты с
заключением договора с физическими лицами на предоставление платных медицинских услуг,
исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг, а также необходимой
медицинской документации (выписка из истории болезни, данные клинических,
рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее наличии.
1.5. Медицинская помощь в плановой форме может быть оказана при условии
предоставления иностранным гражданином письменного гарантийного письма об исполнении
обязательств по оплате фактической стоимости медицинских услуг от юридического или
физического лица - работодателя иностранного гражданина на территории РФ или
представителя его интересов - гражданина РФ, имеющего регистрацию в Плесецком районе
Архангельской области с указанием его банковских реквизитов, адреса. В этом
исключительном случае после завершения лечения иностранного гражданина в адрес
юридического или физического лица, представляющего интересы иностранного гражданина
направляется в течение десяти рабочих дней выписка из медицинской документации (истории
болезни) на русском языке и счет за оказанные медицинские услуги.
2. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевременной оплатой
счетов-фактур за фактически оказанную медицинскую помощь, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской федерации.
3. Данное положение не касается граждан государств, с которыми РФ заключила
межправительственные соглашения или международные договора об установлении иного
порядка оказания медицинской помощи, это: Беларусь, Киргизия, Армения, Казахстан, при
наличии у данных граждан оформленных страховых полисов, обеспечивающих оказание
медицинских услуг на всей территории РФ без компенсации материальных трат.

