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Иностранные

обучающиеся

считаются

временно

пребывающими

на

территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством
Российской Федерации бесплатная медицинская помощь оказывается им только в
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,

при обострении

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни (несчастные случаи,
травмы, отравления и.др.) и вызов скорой помощи.
Если же иностранному обучающемуся нужна медицинская помощь в иной
неотложной или плановой форме, то получить ее можно только заключив
договор

об

оказании

платных

обязательного/добровольного

медицинских

медицинского

услуг

или

страхования,

договор
поскольку

иностранные обучающиеся не относятся к застрахованным лицам оказанная им
медицинская помощь из средств обязательного медицинского страхования РФ не
оплачивается.
Для допуска к практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура
и спорт» и посещения спортивного комплекса Университета (секции, бассейн,
тренажерный зал и т.д.) необходимо пройти медицинский осмотр, который
проводится на основании необходимой медицинской документации (выписка из
истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и
других исследований). Такой медицинский осмотр иностранный обучающийся
может пройти после заключения договора об оказании платных медицинских услуг
или договора обязательного/добровольного медицинского страхования.
На территории города Ханты-Мансийска

услуги

по

добровольному

медицинскому страхованию иностранных обучающихся (оформление полисов
добровольного медицинского страхования) предоставляют несколько страховых
компаний. При выборе страховой компании необходимо обратить внимание на то,
чтобы в объем услуг были включены обследования, позволяющие получить
справку-допуск к занятиям физической культурой и спортом (общий анализ

мочи, общий анализ крови, электрокардиография, анализ крови на уровень
глюкозы, холестерина, флюорография, консультация врача-терапевта, оформление
справки для занятий физической культурой и спортом), т.к. при отсутствии этих
условий в соответствующей программе страхования иностранный обучающийся
даже при наличии полиса ДМС не сможет бесплатно пройти медицинский осмотр
для занятия физической культурой и спортом.
В результате мониторинга рынка страховых услуг в городе ХантыМансийске была выявлена Программа страхования «Студент» (Страховое
акционерное общество «ВСК»), в которую включены в необходимом объеме
вышеуказанные обследования. Стоимость страхования 6000 руб. Медицинский
осмотр при наличии такого полиса осуществляется на базе АО ХМАО-Югры
«Центр

профессиональной

патологии»,

оформление

справки

для

занятий

физической культурой и спортом на базе БУ ХМАО-Югры «Окружная
клиническая больница».

