
 

ПОРЯДОК  

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ВЫНУЖДЕННО 

ПОКИНУВШИМ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА 

 

 

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и лицам, признанным беженцами в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 19.02.1993 года  

№ 4528-1 «О беженцах», вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, выдача полисов обязательного 

медицинского страхования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1134 гражданам 

РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях 

Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР, ЛНР, и 

прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, до получения ими полиса 

обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, 

подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное 

оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая бесплатно оказывается: первичная медико-санитарная 

помощь, лекарственное обеспечение в порядке, предусмотренном приложением№ 1 к 

постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890; специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме при заболеваниях и 

состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; обязательное медицинское освидетельствование (для лиц, 

получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем или 

подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ). 

Первичной медико-санитарная помощь по профилю «стоматология», гражданам 

Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях 

Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР, ЛНР и 

прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, оказывается за счет 

бюджета города Москвы в иных межбюджетных трансфертах на компенсацию расходов. 

Для получения полиса обязательного медицинского страхования гражданам Украины, 

гражданам ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях 

Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР, ЛНР и 

прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 

необходимо: 

- иметь удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу, копию жалобы на решение о лишении статуса беженца в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, или свидетельство о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; 

- обратиться в одну из страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Москвы с заявлением о выборе страховой медицинской организации с 

приложением к нему документов (паспорт, свидетельство о временном убежище в 

Российской Федерации или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем или удостоверение беженца). 

Оказание медицинской помощи жителям Республики Крым и г. Севастополя в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи осуществляется на основе бюджетного страхования. 



 

 

 

Оказание медицинской помощи гражданам Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республик и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее – граждане Украины, 

ДНЛ, ЛНР и лица без гражданства) 

 

Правовой статус 

Полис обязательного 

медицинского 

страхования 

Вид медицинской 

помощи 

Порядок оказания 

медицинской помощи и 

порядок оплаты для 

гражданина 

Граждане Украины, 

ДНР, ЛНР и лица без 

гражданства, не 

имеющие вида на 

жительство, разрешения 

на временное 

проживания, не 

получившие 

свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории Российской 

Федерации, не 

получившие статус 

беженца 

 

Скорая медицинская 

помощь. 

Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

оказывается при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства бесплатно. 

Первичная медико-

санитарная помощь. 
В экстренной и неотложной 

форме бесплатно. 

Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

В экстренной и неотложной 

форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента, 

оказывается иностранным 

гражданам медицинскими 

организациями бесплатно. 

Первичная медико-

санитарная помощь, 

специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

В плановой форме в 

соответствии с договором о 

предоставлении платных 

медицинских услуг либо 

договором добровольного 

медицинского страхования. 

Граждане Украины, 

ДНР, ЛНР и лица без 

гражданства, 

получившие 

свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории Российской 

Федерации 

Полис предоставляется 

(со сроком действия до 

конца календарного 

года, но не более срока 

пребывания, 

установленного в 

документах) при 

наличии свидетельства 

о предоставлении 

В плановой форме в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

платных медицинских 

услуг либо договором 

добровольного 

медицинского 

Являются застрахованными 

лицами в системе ОМС и 

имеют право на получение 

медицинской помощи в полном 

объеме при заболеваниях и 

состояниях, включенных в 

программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 



временного убежища на 

территории Российской 

Федерации 

страхования. 

 

помощи, за счет средств ОМС. 

Граждане Украины, 

ДНР, ЛНР и лица без 

гражданства, 

получившие статус 

беженца 

Полис предоставляется 

(со сроком действия до 

конца календарного 

года, но не более срока 

пребывания, 

установленного в 

документах) при 

наличии удостоверения 

беженца, или 

свидетельства о 

рассмотрении 

ходатайства о 

признании беженцем по 

существу, или копии 

жалобы на решение о 

лишении статуса 

беженца в Федеральный 

орган исполнительной 

власти в сфере 

внутренних дел 

Все виды медицинской 

помощи 

Являются застрахованными 

лицами в системе ОМС и 

имеют право на получение 

медицинской помощи в полном 

объеме при заболеваниях и 

состояниях, включенных в 

программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи, за счет средств ОМС. 

Граждане Украины, 

ДНР, ЛНР и лица без 

гражданства, постоянно 

или временно 

проживающие в 

Российской Федерации 

Полис предоставляется 

(со сроком действия до 

конца календарного 

года - постоянно 

проживающим, до 

конца календарного 

года, но не более срока 

пребывания, 

установленного в 

документах – временно 

проживающим) при 

наличии вида на 

жительство или 

разрешения на 

временное проживание 

Все виды медицинской 

помощи 

Являются застрахованными 

лицами в системе ОМС и 

имеют право на получение 

медицинской помощи в полном 

объеме при заболеваниях и 

состояниях, включенных в 

программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи, за счет средств ОМС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


