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Об утверждении Регламента
предоставления медицинской помощи
иностранным гражданам
и лицам без гражданства,
обучающимся в НГТУ

В соответствии с федеральным законодательством об охране здоровья и обеспечения права
иностранных граждан на медицинскую помощь
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 1 февраля 2015 года Регламент предоставления медицинской помощи
иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в Новосибирском
государственном техническом университете.
2. Ознакомить с Регламентом:
- деканам - заместителей деканов и методистов;
- директору Центра международного образования - всех сотрудников;
- заведующему поликлиникой - сотрудников регистратуры, врачей.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на проректора по международным
связям Е.Б. Цоя.
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Регламент
предоставления медицинской помощи иностранным гражданам и лицам
без гражданства, обучающимся в Новосибирском государственном
техническом университете

1. Регламент предоставления медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без
гражданства, обучающимся в Новосибирском государственном техническом университете
(далее - Регламент) определяет порядок предоставления медицинской помощи
иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее - иностранным гражданам),
обучающимся (студентам, слушателям курсов, абитуриентам, стажерам и т.д.) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
технический
университет» (далее - Университет), и направлен на охрану здоровья и обеспечение их
прав в Российской Федерации на медицинское обслуживание.
2 . Настоящий регламент разработан в соответствии с:
- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС
РФ 22.07.1993г. №5487-1);
- Федеральным законом от 28 июня 1991 года №1499-1 «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ. «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 года № 546 «Об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской Федерации»;
- Указом Президента РФ №637 от 22.06.2006 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»;
- Уставом НГТУ.
3. При поступлении в Университет на обучение или стажировку иностранный гражданин
обязан иметь полис медицинского страхования с аккредитацией в Российской Федерации.
4. В случае отсутствия у иностранного гражданина медицинского полиса, он имеет
право приобрести полис добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) в
любой страховой компании, имеющей аккредитацию на территории Российской
Федерации, в том числе в страховой компании, работающей в сотрудничестве с
Поликлиникой НГТУ (далее Поликлиника), с последующим получением
застрахованным лицом медицинских услуг в Поликлинике и сотрудничающих со
страховой компанией медицинских учреждениях.
5 . Программа к медицинскому полису, оформляемому иностранному гражданину,

должна включать в себя:
- амбулаторно-поликлиническую помощь;
- лабораторно-диагностические исследования;
- проведение диспансеризации;
- скорую медицинскую помощь;
- стационарное обслуживание по экстренным показаниям;
- посмертную репатриацию.
6. Сумма покрытия страхового полиса (страховая сумма) должна быть не менее 20 ООО
(двадцати тысяч) рублей. В случае если страховая сумма расходуется полностью, в
обязательном порядке приобретается новый полис ДМС. Если расходы по текущему
заболеванию превышают страховую сумму, то медицинское обслуживание производится
за счет иностранного гражданина.
7. От приобретения полиса ДМС освобождаются категории иностранных граждан,
имеющие право оформить полис обязательного медицинского страхования (оформившие
разрешение на временное проживание или вид на жительство). Указанные граждане
должны предоставить в центр международного образования НГТУ (далее - ЦМО) копию
действующего полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), либо
временного полиса, в обозначенные п. 11 Регламента сроки.
8. От приобретения полиса ДМС освобождаются участники государственной программы
по содействию переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Указанные граждане должны предоставить в ЦМО копию документа, подтверждающего
участие в данной государственной программе, в сроки, обозначенные в п. 11 Регламента.
9. Если полис оформлен в страховой компании, работающей на базе Поликлиники,
медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся в Университете, оказывается
Поликлиникой в случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственную угрозу
их жизни, при предъявлении полиса добровольного медицинского страхования (плановая
медицинская помощь).
10. В случае возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу жизни
иностранному гражданину или требующих срочного медицинского вмешательства
(последствия несчастных случаев, травм, отравлений), экстренная медицинская помощь
Поликлиникой, как и другими медицинскими учреждениями РФ, оказывается бесплатно и
безотлагательно.
11. Иностранные граждане, поступившие на учебу (стажировку) в Университет обязаны
приобрести полис ДМС в течение 5-ти рабочих дней со дня приезда. При переводе на
следующий курс полис ДМС приобретается в течении 5-ти рабочих дней со дня приезда,
либо в течении 5-ти рабочих дней со дня окончания сроков предыдущего полиса (в случае
беспрерывного пребывания на территории РФ). В эти же сроки необходимо предоставить
копии полисов ДМС или ОМС в ЦМО.
12. Иностранные абитуриенты обязаны предоставить копию полиса медицинского
страхования, действующего на период поступления, при сдаче документов в Приемную
комиссию НГТУ.
13. В случае неисполнения сроков приобретения ДМС, оформления ОМС, либо
непредоставления документа, подтверждающего участие в государственной программе по
содействию переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, иностранный
гражданин отчисляется.

14. В случае отсутствия у иностранного гражданина медицинского полиса ответственность
за свое здоровье и жизнь, а также расходы на лечение и репатриацию несет сам иностранный
гражданин.
15. Деканаты, ЦМО и Поликлиника Университета осуществляют информирование
иностранных граждан о порядке оказания медицинской помощи, популяризуют
медицинское страхование как механизм защиты физического и психического здоровья необходимой и современной составляющей качественных образовательных услуг.

СОГЛАСОВАНО:
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Начальник Юридического отдела
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