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Об условиях предоставления медицинской
помощи иностранным гражданам, лицам
без гражданства, беженцам
1. Общие положения
Настоящей Инструкцией определяются условия предоставления
медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без гражданства,
беженцам в РНПЦ психического здоровья.
Иностранные граждане, и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное
медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики
Беларусь, если иное не определено законодательными актами
Республики Беларусь и международными договорами Республики
Беларусь.
Иностранным гражданам, временно пребывающим и временно
проживающим в Республике Беларусь, медицинская помощь
оказывается на платной основе в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, если иное не определено международными
договорами
Республики
Беларусь.
Условия
предоставления
медицинской помощи иностранным гражданам, в соответствии
международными договорами, представлены в таблицах 1, 2, 3.
2. Медицинская помощь гражданам стран-участников СНГ
(таблица 1).
Гражданам стран-участников СНГ (Республика Армения,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова,
Республика
Таджикистан,
Республика
Узбекистан,
Украина)
медицинская помощь оказывается в соответствии с Соглашением об
оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ
от 27.03.1997 (далее – Соглашение). Республика Азербайджан
Соглашение не подписала.

2

В соответствии с указанным Соглашением скорая и неотложная
медицинская помощь при внезапных острых состояниях и
заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью
окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и
неотложных состояниях в период беременности оказывается гражданам
стран-участников СНГ беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме
на
территории
государства
временного
пребывания
всеми
учреждениями здравоохранения независимо от организационноправовых форм, ведомственной принадлежности и форм их
собственности.
Таблица 1. Медицинская помощь гражданам стран-участников СНГ
Граждане с видом на
Граждане без вида на
жительство
жительство
Скорая и
Плановая
Скорая и
Плановая
Страна СНГ
неотложная
медицинская
помощь

медицинская
помощь

Азербайджан 1, 2, Бесплатно

Бесплатно
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Армения
Казахстан
Кыргызстан

Бесплатно 4

Платно 4

(до
устранения
угрозы жизни
больного или
здоровью
окружающих)

неотложная
медицинская
помощь
Платно (по
страховому
полису, или из
личных
средств)

медицинская
помощь

Бесплатно

Платно

(до устранения
угрозы жизни
больного или
здоровью
окружающих)

Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина 4,13

Россия 1, 2, 5

Бесплатно

Бесплатно

Платно

(гражданам,
работающим по
контракту
(трудовому
договору) в
государстве
временного
пребывания,
осуществляется
за счет средств
работодателя в
порядке и
объемах,
предусмотренных
контрактом, либо
за счет личных
средств граждан)

Бесплатно

Платно

(до устранения
угрозы жизни
больного или
здоровью
окружающих)

Исключение:
▪ Герои СССР и
кавалеры ордена
Славы трех
степеней;
▪ граждане,
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работающие в
организациях РБ
по трудовым
договорам;
▪ граждане с
социально
опасными
заболеваниями–
до устранения
угрозы жизни
больного или
здоровью
окружающих.

Туркменистан 10 Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Платно

3. Медицинская помощь гражданам стран, не входящим в СНГ
(таблица 2)
Медицинская помощь гражданам стран, не входящим в СНГ
оказывается на платной основе. Исключение составляют граждане
стран, с которыми подписаны международные договоры.
Таблица 2. Медицинская помощь гражданам стран, не входящих в СНГ
Граждане с видом на
Граждане без вида на
жительство
жительство
Скорая
и
Плановая
Скорая и
Плановая
Страна
неотложная
медицинская
помощь

медицинская
помощь

неотложная
медицинская
помощь
Платно (по
страховому
полису, или из
личных
средств)

медицинская
помощь

Грузия 1, 2, 3

Бесплатно

Бесплатно

Великобритания 7

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Платно

Социалистическая Бесплатно
Республика
Вьетнам 8

Бесплатно

Бесплатно (в Платно

Сирийская
Арабская

Бесплатно

Бесплатно

объеме,
достаточном
для
возвращения
больного на
родину без
опасных
последствий
для здоровья)
Платно (по
страховому
полису, или из

Платно

Платно

4
личных
средств)

Республика 9
Аргентина
Бразилия
Иордания
Ливан
Сербия
Черногория
Босния и
Герцеговина 11

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Платно

4. Медицинская помощь лицам без гражданства и беженцам
(таблица 3)
Медицинская помощь лицам
без гражданства и беженцам
оказывается на основании Закона Республики Беларусь от 4 января
2010 г. № 105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства в Республике Беларусь», Закона Республики Беларусь
от 23 июня 2008 г. № 3 354-З «О предоставлении иностранным
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной
временной защиты в Республике Беларусь».
Таблица 3. Медицинская помощь лицам без гражданства и беженцам
Категория граждан

Скорая и неотложная
медицинская помощь

Плановая
медицинская помощь

Иностранцы,
Бесплатно
Платно
ходатайствующие о
защите 2, 12
Иностранцы,
Бесплатно
Бесплатно
имеющие статус
беженца 2, 12
Несовершеннолетние
Бесплатно
Бесплатно
(наравне с
(наравне с
иностранцы,
несовершеннолетними
несовершеннолетними
ходатайствующие о
гражданами РБ)
гражданами РБ)
защите и (или)
имеющие статус
беженца 2, 12
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании граждан Украины в
Республике Беларусь» граждане Украины и лица без гражданства,
проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей Украины,
как правило, не менее года и прибывшие в Республику Беларусь для
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получения разрешений на временное или постоянное проживание,
освобождаются от оплаты за медицинские услуги, оказываемые
государственными организациями здравоохранения:
связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья,
подтверждающей отсутствие заболеваний, включенных в перечень
заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения;
связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья
при прохождении обязательных предварительных (при поступлении на
работу) медицинских осмотров.
Иностранные граждане, временно пребывающие или временно
проживающие на территории Республики Беларусь, обязаны иметь
договор обязательного медицинского страхования.
При обращении иностранного гражданина в медицинское
учреждение либо в случае доставки его в такое учреждение на машине
скорой (неотложной) медицинской помощи медицинский персонал
обязан:
установить личность гражданина;
выяснить имеет ли иностранный гражданин страховой полис или
документ, подтверждающий наличие договора медицинского
страхования.
На территории Республики Беларусь оказание медицинской
помощи иностранным гражданам по договорам обязательного
медицинского страхования координирует закрытое акционерное
общество «Ваш Ассистанс».
При наличии договора медицинского страхования необходимо в
день поступления пациента (в случае поступления в выходной день – в
ближайший рабочий день) сообщить по телефону ЗАО «Ваш
Ассистанс» о поступлении застрахованного лица в медицинское
учреждение, наименование иностранной страховой организации, с
которой у иностранного гражданина заключен договор медицинского
страхования, номер договора медицинского страхования (страхового
полиса).
Контактные телефоны Колл-центра ЗАО «Ваш Ассистанс»:
+375 17 392 22 93
+375 17 399 36 58 (факс)
Примечание.
Перечень нормативных документов, определяющих условия предоставления
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Республики Беларусь:
1. Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ΧΙΙ «О здравоохранении»
(в редакции Закона республики Беларусь от 10.07.2012 № 426-3».
2. Закон Республики Беларусь от 16 июня 2014 № 164-3 « О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь « О здравоохранении»».
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3. Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-3 «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».
4. Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государствучастников СНГ от 27.03.1997.
5. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи, подписанное
в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006, вступило в силу 06.03.2008.
6. Указ Президента Республики Беларусь 25.08.2006 № 530«О страховой
деятельности».
7. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области
медицинской науки и здравоохранения от 17 февраля 1975 г.
8. Соглашение между Минздравом Республики Беларусь и Минздравом Вьетнама о
сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки от 16.04.2002.
9. Соглашение между Минздравом Республики Беларусь и Минздравом Сирийской
Арабской Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки
от 09.12.2003.
10. Меморандум между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинской
(фармацевтической) науки, образования и об оказании медицинской помощи гражданам
Республики Беларусь и Туркменистана.
11. Письмо Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 13.11.2006
№ 19-18/11086-к. «Об оказании медицинской помощи иностранным гражданам (лицам
без гражданства и др.) на территории Республики Беларусь в соответствии с
действующими международными договорами».
12. Закон Республики Беларусь 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной
временной защиты в Республике Беларусь».
13. Указ Президента Республики Беларусь № 420 от 30 августа 2014 г. «О
пребывании граждан Украины в Республике Беларусь».
14. Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.20014
№ 30-3-11/2723 «О безусловном обеспечении взаимодействия».
15. Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 29.09.2014
№ 13-1-41/311 «О порядке взаимодействия ассистирующей компании с медицинскими
учреждениями».
16. Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
03.10.2014 № 30-3-11/823/832 «Об обеспечении взаимодействия».

