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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент определяет порядок предоставления 

медицинской помощи иностранным гражданам, обучающимся в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе» (далее -  МГРИ или Университет), и направлен на 

охрану здоровья и обеспечение их прав в Российской Федерации на 

медицинское обслуживание.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

2.1. Иностранные граждане при поступлении и в период прохождения 

обучения / стажировки обязаны ознакомиться с Уведомлением о 

медицинском страховании иностранных граждан (Приложение 1) и 

приобрести полис ДМС, действующий на территории Российской 

Федерации или иметь действующий на территории Российской Федерации 

договор (полис) добровольного медицинского страхования (далее -  полис 

ДМС), включающий обеспечение гражданину первичной медико

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи в 

неотложной форме и репатриацию. По истечении срока действия полиса 

ДМС иностранный обучающийся обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 

приобрести новый полис ДМС.

2.2. Иностранный гражданин обязан представить копию 

действующего на территории РФ полиса ДМС в Управление 

международного и регионального сотрудничества (УМиРС). В случае 

непредоставления обучающимся оформленного в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и требованиями 

Университета медицинского полиса в УМиРС, обучающемуся может быть 

отказано в осуществлении любых регистрационных действий в Университете.

2.3. В случае отсутствия полиса ДМС иностранный обучающийся 

обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после издания 

приказа о зачислении в Университет приобрести за счет личных средств 

полис ДМС, действующий на территории Российской Федерации



(Рекомендуемая программа ДМС указана в Приложении 2 настоящего 

Регламента).

2.4. От обязанности приобретения полиса ДМС освобождаются

иностранные обучающиеся, имеющие полис обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации (полис ОМС) в соответствии с

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации», а также в

соответствии с международными договорами.

2.5. При отсутствии у иностранного гражданина полиса ДМС, 

работники УМиРС вправе предложить таким гражданам заключить договор 

со страховой организацией на медицинское обслуживание и приобретение 

полиса ДМС.

2.6. Медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся в

МГРИ, оказывается медицинской организацией, указанной в полисе ДМС 

(приложении к полису ДМС / программе страхования), в случае нарушения 

здоровья, не представляющего непосредственную угрозу их жизни при 

предъявлении полиса ДМС и/или квитанции об оплате фактической

стоимости оказываемой медицинской услуги в случаях, не 

предусмотренных договором (полисом ДМС).

2.7. В случае возникновения состояний, представляющих 

непосредственную угрозу жизни иностранному гражданину или требующих 

срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, 

травм, отравлений), медицинская помощь оказывается бесплатно и 

безотлагательно (п.З. Правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от б марта 2013 г. N  186).

2.В. При обнаружении угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний в 

Университете иностранные граждане по требованию администрации МГРИ 

обязаны пройти обследования в рамках санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, разработанных в целях ликвидации



угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

2.9. В случае нарушения требований настоящего Регламента 

администрация МГРИ вправе применить к иностранным обучающимся 

меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные локальными 

нормативными актами Университета.

III. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. УМиРС и Центр информационных технологий посредством 

размещения информации на официальном сайте МГРИ осуществляют 

ознакомление иностранных граждан с порядком оказания медицинской 

помощи, популяризуют медицинское страхование как механизм защиты 

физического и психического здоровья -  необходимой и современной 

составляющей качественных образовательных услуг.

3.2. УМиРС и Центр информационных технологий размещает на 

официальном сайте МГРИ информацию о рекомендуемых для 

приобретения полиса ДМС страховых компаниях.



Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о медицинском страховании иностранных граждан

В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", каждый 
иностранный студент должен иметь медицинскую страховку на весь срок пребывания
в РФ вне зависимости от формы обучения (стационар, заочно, по квоте или без) и способу 
поступления (конкурсная или платная основа), а также: 
ст. 27. Федерального закона №114:
«Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не 
разрешается в случае, если: п. 5) иностранный гражданин или лицо без гражданства не 
представили полис медицинского страхования, действительный на территории 
Российской Федерации».

Отсутствие страхового полиса у абитуриента или учащегося является 
административным правонарушением миграционного законодательства РФ и влечет за 
собой наложение штрафных санкций:

КоАП РФ. ст. 18.8. п. 1
«... в регионах влечет наложение административного штрафа в размере от 2 ООО 

до 5 ООО рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 
без такового».

КоАП РФ. ст. 18.8. п. 3
«Нарушения, предусмотренные частями 1, 1.1 и 2 настоящей статьи,

совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в 
Московской или Ленинградской области, - влекут наложение административного 
штрафа в размере от 5 ООО до 7 ООО рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации».

Медицинский полис требуется при прохождении диспансеризации для получения 
справки 086/у. Дополнительно сообщаем, что в случае отсутствия страхового полиса, 
студенту будет отказано в осуществлении любых регистрационных действий в МГРИ.

Я ,___________________________________________
(фамилия и имя полностью) 

гр аж д ан и н _______________________________________ , паспорт
(страна) (серия и № документа)

_______________ с представленной информацией ознакомлен.
(факультет/институт, группа)

В случае непредоставления мной оформленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации медицинского полиса в ФБГОУ ВО 
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе», всю ответственность, риски и финансовые траты при возникновении 
страховых случаев, беру на себя, претензий к Университету иметь не буду.

«______»______________ 2019г.
(дата)

_______ /________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

Рекомендуемая программа добровольного медицинского страхования 
иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ):

№ Вид страхования Страховая сумма

1. - Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (включающее лабораторную 

диагностику)

- Экстренная стоматологическая помощь

не менее 50 ООО руб.

2. Скорая медицинская помощь не менее 50 ООО руб.

3. Стационарная помощь / Экстренная 

госпитализация

не менее 50 ООО руб.

4. Медико-транспортная репатриация и 

репатриация тела

не менее 150 ООО руб.

Общая сумма страхования не менее 300 000 руб.


