
2.3.4. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской 

помощи 

В 2017 году к Детскому Уполномоченному продолжили обращаться иностранцы по 

вопросам, связанным с необходимостью оказания медицинской помощи их детям. В 

некоторых случаях лечение должно было обеспечить не просто выздоровление  ребенка-

мигранта, но и сохранение его жизни. 

 Согласно международным договорам РФ и Федеральному закону от 21.11.2011           № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» иностранные 

граждане, проживающие и пребывающие в нашей стране, имеют право на получение 

медицинской помощи. Лица без гражданства (далее — ЛБГ), постоянно проживающие в 

России, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами, если иное не 

предусмотрено международными договорами. 

 Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

России утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186. В 

соответствии с Правилами временно или постоянно проживающие в России иностранные 

граждане могут получить помощь в любой медицинской организации независимо от ее 

организационно-правовой формы. Экстренная медицинская помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу 

жизни пациента, оказывается иностранцам бесплатно. 

Иностранные граждане, застрахованные в соответствии с 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об ОМС»), имеют право 

на бесплатное обслуживание. Скорая, в том числе скорая специализированная, помощь 

оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения указанная 

медицинская помощь оказывается иностранцам бесплатно. 

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 ФЗ «Об 

ОМС», договорами в сфере обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления 

письменных гарантий исполнения обязательства по оплате стоимости услуг или их 

предоплаты (за исключением случаев оказания медицинской помощи иностранцам, 

застрахованным согласно ФЗ «Об ОМС»), а также необходимой медицинской документации 

(выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и 

других исследований) при ее наличии. 

 

В 2017 году Детский Уполномоченный и Управление по вопросам миграции помогли 

подростку с лейкозом получить гражданство РФ, чтобы ребенку можно было бесплатно 



получить высокотехнологичную медицинскую помощь, от которой зависело сохранение его 

жизни. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6774). 

Также, в рамках сотрудничества детского омбудсмена и УВМ процедура продления 

срока временного пребывания в России ребенку при законном нахождении в РФ его 

родителя в отчетном году легализовала пребывание в РФ юного выходца из Азербайджана, 

страдающего множественными заболеваниями, при прерывании лечения которого все 

предыдущие результаты терапии пошли бы насмарку (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6936). 

По сведениям Комитета по здравоохранению, экстренная и плановая медицинская 

помощь несовершеннолетним иностранцам и лицам без гражданства, проживающим в 

Санкт-Петербурге, оказывается за счет средств ОМС, ДМС, бюджета города и личных 

средств пациентов. 

Формами федеральных статистических отчетов не предусмотрен учет количества 

случаев оказания экстренной и плановой медицинской помощи несовершеннолетним 

иностранцам и ЛБГ. В свою очередь, по данным информационных систем выставления 

счетов о количестве обращений и затратах за оказанную медицинскую помощь детям-

иностранцам за 2017 год зарегистрировано 6 996 случаев обращения за платными услугами. 

По информации Городского противотуберкулезного диспансера в отчетном году в 

целях профилактики заболеваемости туберкулезом детей иностранных граждан и ЛБГ 

районными диспансерами проводилось обследование несовершеннолетних из указанных 

категорий, результаты которого представлены в таблице. 

Число детей-иностранцев, обследованных противотуберкулезными диспансерами  

 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 757 125 

Взято на диспансерный учет 394 56 

Выявлено больных туберкулезом 6 2 

В 2017 году в городе выявлено 7 случаев заболевания туберкулезом детей - 

иностранных граждан и 1 – несовершеннолетнего лица без гражданства. 

Заболеваемость туберкулезом детей-иностранцев и ЛБГ в 2017 году 

Районы 0-14 лет 15-17 лет 

Иностранцы  ЛБГ иностранцы  ЛБГ 

Приморский 1    

Фрунзенский 1  1  

Василеостровский 1    

Красносельский 2    

Московский   1  

Центральный  1   

Санкт-Петербург 5 1 2 0 

Из числа заболевших туберкулезом 2 ребенка и 2 подростка получили специализированную 

медицинскую помощь в условиях стационара, 1 ребенок (лицо БОМЖ) – амбулаторно, 3 

ребенка выехали с целью лечения на родину (в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан). 

*** 

http://www.spbdeti.org/id6774
http://www.spbdeti.org/id6936


В отчетном году городские учреждения здравоохранения продолжили деятельность по 

оказанию медицинской помощи в сфере ведения беременности и родовспоможения лицам, 

не имеющим российского гражданства. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга за истекший год в родильных домах города у иностранных гражданок и лиц без 

гражданства принято 4097 родов, что составило около 6 % от общего числа родов в Санкт-

Петербурге.  

В 2017 году в городских родильных домах зафиксировано 105 отказов от 

новорожденных детей. Из них 23 женщины  -  иностранные гражданки  и ЛБГ, что составило 

21,9 % от общего числа отказов от новорожденных в Санкт-Петербурге. 

Лечебно-профилактическое учреждение К-во отказов 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» 22 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. 

Боткина» 

1 

На СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» пришлось максимальное число отказов 

иностранных граждан от новорожденных — 95,65 %. В домах ребенка Санкт-Петербурга в 

отчетном году находилось 17 детей-иностранцев.  

 

 


