
2.3.4. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской помощи 

 В 2018 году к Уполномоченному продолжили обращаться иностранные граждане, 

столкнувшиеся с трудностями при организации лечения своих несовершеннолетних 

детей. 

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 России, а также лица без гражданства (далее — ЛБГ), 

постоянно проживающие в нашей стране, пользуются правами на медицинскую помощь на 

равных условиях с гражданами РФ, если иное не предусмотрено международными 

договорами. 

Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186. 

Согласно данным Правилам, временно или постоянно проживающие в России иностранные 

граждане могут получить медицинскую помощь в любой медицинской организации 

независимо от ее организационно-правовой формы. Экстренная медицинская помощь при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранцам бесплатно. 

Иностранные граждане, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

(далее — ФЗ «Об ОМС»), имеют право на бесплатное получение медицинских услуг. 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 предоставления 

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. 
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В отчетном году Детский Правозащитник проконсультировала по вопросу постановки 

на миграционный учет по адресу больницы отца 2-летнего уроженца Таджикистана, 

получившего ушиб головного мозга тяжелой степени в период пребывания в Санкт-

Петербурге. Также, по дипломатическим каналам Уполномоченный   способствовала 

успешному продолжению лечения малыша на родине (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7173 ). 

В 2018 году в ходе межведомственных 

мероприятий по вопросам сотрудничества в сфере 

адаптации и интеграции мигрантов Уполномоченный 

отметила тревожную тенденцию: иностранные граждане 

сами нарушают права своих детей. А именно, родители-

мигранты своевременно не легализуют пребывание 

ребенка в России, отказываются оплачивать плановое 

лечение, о чем учреждения здравоохранения впоследствии информируют детского 

омбудсмена.  

 Уполномоченный считает, что для преодоления этих проблем очень важна 

информационно-просветительская работа со взрослыми – её на постоянной основе проводит 

Комитет по межнациональным отношениям. 

На уровне города адаптация мигрантов регулируется государственной программой 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», 

утвержденной в 2014 году, реализация которой курируется указанным ведомством. Так, в 

рамках программы в районах регулярно проводится информационно-культурное 

мероприятие «Под крылом Петербурга». Кроме того, работает информационный портал, 

где иностранцы могут почерпнуть нужные сведения об аренде жилья, трудоустройстве, 

основах законодательства, найти полезные адреса и телефоны. Информирование о правилах 

пребывания в Петербурге осуществляется также в аэропорту «Пулково», в доходных домах 

и мечетях. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7125) 

В ходе конференции «Опыт и перспективы взаимодействия государственных и 

общественных организаций в сфере адаптации детей-инофонов в Санкт-Петербурге» 

представитель Комитета по межнациональным отношениям рассказал также о 

результатах опроса, направленного на оценку степени готовности иностранных граждан к 

адаптации к социокультурным условиям нашего города. Сотрудник ведомства Вера 

Завадская озвучила итоги анкетирования, проведенного среди мигрантов в доходных домах. 

Оказалось, что 38% иностранцев испытывают трудности в общении с местным 

населением независимо от знания русского языка. 38 % респондентов отметили, что уже 

знакомы с российским законодательством, 76% только планируют изучить законы 

принимающей страны. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7331 ).   

http://www.spbdeti.org/id7173
http://www.spbdeti.org/id7125
http://www.spbdeti.org/id7331
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По представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга сведениям, 

ведомством осуществляется анализ и обобщение сведений, подтверждающих оказание 

медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным в рамках обязательного 

медицинского страхования (далее — ОМС) лицам при заболеваниях и состояниях, 

включенных в территориальную программу ОМС, при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

Так, в 2018 году количество подлежащих возмещению за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга обращений, не застрахованных в рамках ОМС несовершеннолетних иностранных 

граждан за медицинской помощью в экстренной форме в государственные учреждения 

здравоохранения Санкт-Петербурга, составило 3738, в том числе 275 обращений в 

амбулаторную сеть, 1703 обращения в стационары и 1760 обращений в скорую медицинскую 

помощь. 

По сведениям, представленным Городским противотуберкулезным диспансером, в 

истекшем году в целях профилактики заболеваемости туберкулезом детей иностранных 

граждан и ЛБГ районными диспансерами проводилось обследования несовершеннолетних из 

указанных категорий.  

«Число детей-иностранцев, обследованных противотуберкулезными 

диспансерами»: 

 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 687 89 

Взято на диспансерный учет 259 39 

Выявлено больных туберкулезом 0 2 

 

В 2018 году в Санкт-Петербурге выявлен 1 случай заболевания туберкулезом ребенка — 

иностранного гражданина и 1 — несовершеннолетнего лица без гражданства.  

«Заболеваемость туберкулезом несовершеннолетних иностранцев и ЛБГ в 2018 году» 

Районы 0-14 лет 15-17 лет 

Иностранцы ЛБГ Иностранцы ЛБГ 

Московский 0 0 0 1 

Ленинградская обл. 0 0 1 0 

Санкт-Петербург 0 0 1 1 

2 заболевших туберкулезом подростка получают специализированную медицинскую 

помощь в условиях стационара. 

В истекшем году учреждения здравоохранения нашего города продолжили деятельность 

по оказанию медицинской помощи в сфере ведения беременности и родовспоможения лицам, 

не состоящим в гражданстве РФ. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-

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

гражданства принято 4 289 родов, что составило около 6,7 % от общего числа родов в Санкт-

Петербурге. 
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При этом, в отчетном году родились дети у 3 гражданок иностранных государств, 

состоящих на учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». В общей сложности, в течение года на диспансерном учете 

в Центре состояло 737 беременных женщин. За отчетный год у данной категории женщин 

принято 479 родов. Несовершеннолетних среди данных женщин не было. 

Впервые выявленные случаи ВИЧ-инфекции у детей, не состоящих в гражданстве 

России, за 2018 год отсутствуют. Несовершеннолетним иностранным гражданам и ЛБГ 

медицинская помощь по лечению ВИЧ-инфекции в отчетном году не оказывалась. 

В истекшем году на территории Санкт-Петербурга зафиксирован 101 отказ от 

новорожденных детей. Из них 20 отказов совершено уроженками иностранных государств и 

ЛБГ, что составило 19,8 % отказов от новорожденных в городе. Несовершеннолетней 

девушкой, не состоящей в гражданстве России, совершен отказ от новорожденного ребенка. 

Статистика по возрастной и гражданской принадлежности лиц, не состоящих в 

гражданстве РФ и отказавшихся от новорожденных детей в 2018 году, с разбивкой по 

учреждениям, представлена в таблице ниже: 

Лечебно-

профилактическое 

учреждение  

Количество отказов 

Совершенных 

лицами младше 18 лет 

Совершенных 

лицами старше 18 лет 

Итого 

СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 9» 
0 3 3 

СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 16» 
1 16 17 

Итого 1 19 Всего: 20 

В 2018 году 85% отказов от новорожденных детей, совершенных лицами, не имеющими 

гражданства России, пришлось на СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16». При этом, в нем же был 

совершен отказ от ребенка несовершеннолетней мигранткой, составляющий 5% отказов от 

детей, совершенных иностранками.  

Необходимо отметить, что на протяжении трех последних лет СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 16» лидирует по числу отказов от новорожденных детей, совершенных женщинами, 

не состоящими в гражданстве России. В 2016 году в Петербурге было зафиксировано 35 

отказов от детей матерями-иностранками, причем 31 случай (88,6%) был совершен в 

Родильном доме № 16. В 2017 году на данное учреждение пришлось 95,65 % отказов от детей 

матерями, не состоящими в гражданстве РФ, — 22 случай из 23.  

По сведениям, представленным СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16», налаживается 

взаимодействие с Генеральным консульством Узбекистана по профилактике отказов от детей 

гражданками данной страны.  

В 2018 году в дома ребенка Санкт-Петербурга поступило и находилось 14 

несовершеннолетних, не имеющих гражданства России, при этом, в отношении 1 ребенка 

отказ был совершен несовершеннолетней иностранкой. 


