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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья. 

Модуль 7.  Права отдельных категорий граждан. Иностранные граждане, 

лица без гражданства и беженцы. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Продолжаем тему прав  в 

области охраны здоровья отдельных групп населения. Сегодня мы поговорим 

о правах  иностранных граждан, находящихся на территории Российской 

Федерации, лиц без гражданства и беженцев. Указанной категории лиц 

гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, и беженцы пользуются правом на 

охрану здоровья наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Порядок оказания медицинской помощи лицам без гражданства и 

беженцам устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим 

(временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской 

Федерации, оказывается лечебно-профилактическими организациями 

независимо от их организационно-правовой формы. 

Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается 

бесплатно и безотлагательно. Скорая медицинская помощь оказывается 

лечебно-профилактическими учреждениями государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, а также медицинскими 
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работниками или лицами, обязанными оказывать первую помощь по закону 

или специальному правилу, в случае возникновения состояний, 

представляющих непосредственную угрозу их жизни или требующих 

срочного медицинского вмешательства. Например в случае несчастных 

случаев, травм и отравлений. 

Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на 

платной основе. 

В случае, если международным договором Российской Федерации 

установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам, применяются правила международного договора. 

Так, в соответствии с Соглашением от 24 января 2006 года между 

Правительствами Российской Федерации и  Республики Беларусь о порядке 

оказания медицинской помощи гражданам наших стран,  граждане  наших 

стран, постоянно проживающие на территории друг друга, имеют равные 

права на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения обеих 

стран. Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие и временно 

проживающие в Российской Федерации, имеют равные права с гражданами 

Российской Федерации на получение скорой медицинской помощи и 

медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в 

Российской Федерации заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 

 


