
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 
 

ПРИКАЗ  
 

                        01.09.2022                     № 462-ОД 
Нижний Новгород 

 
 

О введении в действие Регламента 

предоставления медицинской помощи 

иностранным обучающимся ННГУ 

 

 

На основании решения ученого совета ННГУ (протокол № 9 от 31.08.2022), с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(студентов) (протокол № 38 от 29.08.2022), студенческого совета (совета обучающихся) 

ННГУ (протокол № 16 от 22.08.2022) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Регламент предоставления медицинской помощи 

иностранным обучающимся ННГУ (далее – Регламент) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Управлению корпоративного развития (Полозова А.В.) в течение 5 дней с 

даты издания настоящего приказа обеспечить размещение на официальном сайте ННГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность» подраздела 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» копии настоящего 

приказа и приложения к нему. 

3.  Управлению по работе с иностранными студентами довести до сведения 

иностранных обучающихся информацию о принятии Регламента, и ознакомить с ним 

иностранных обучающихся. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

международной деятельности А.Б. Бедного. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    Е. В. Загайнова 
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Приложение к приказу ННГУ 

от 01.09.2022 № 462-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением ученого совета ННГУ 

(протокол от 31.08.2022 № 9)  

 

 

 

 

 

Регламент предоставления медицинской помощи  

иностранным обучающимся ННГУ 

 

1.  Настоящий Регламент определяет порядок предоставления 

медицинской помощи обучающимся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ) по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  высшего 

образования, дополнительным образовательным программам иностранным 

гражданам и лицам без гражданства (далее - иностранные обучающиеся), в 

том числе, являющимся участниками международной академической 

мобильности ННГУ, и направлен на охрану здоровья и обеспечение прав 

иностранных обучающихся на медицинское обслуживание в Российской 

Федерации в период их поступления на обучение и обучения в ННГУ. 

2.  Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона 

от 15 августа 1996  г. 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»; Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2003 г. № 167 «О порядке предоставления гарантий 

материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных 
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граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской 

Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 06 

марта 2013 г. № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации»; Приказ 

Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388Н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи»; Письмо Минздравсоцразвития РФ от 24 октября 2008 г. № 10-

4/54705-14-ВС «Об оказании медицинской помощи иностранным 

гражданам»; устава ННГУ; локальных нормативных актов ННГУ. 

3. Медицинская помощь иностранным обучающимся оказывается 

медицинскими организациями: 

3.1. на безвозмездной основе: 

3.1.1. в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 

жизни пациента - всеми медицинскими организациями; 

 3.1.2. в форме скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства - медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения;  

3.2. на возмездной основе – медицинская помощь в неотложной форме (за 

исключением скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи) и плановая медицинская помощь при отсутствии непосредственной 

угрозы для жизни в соответствии с договорами о предоставлении платных 

медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского 

страхования (далее – полис ДМС), приобретаемого за счет личных средств 

иностранного обучающегося. Минимальная программа ДМС указана в 

Приложении к Регламенту. 

4. От обязанности приобретения полиса ДМС освобождаются 

иностранные обучающиеся, которые имеют полис обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации (далее – ОМС), в 

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а так же 

в соответствии с международными договорами. 

5. При поступлении в ННГУ на обучение иностранный обучающийся 

обязан иметь действующий полис ДМС (ОМС), действительный на 

территории Российской Федерации на момент поступления в ННГУ. Копия 

полиса ДМС (ОМС) предоставляется в Приемную комиссию ННГУ. 

6. Иностранный обучающийся обязан иметь действующий полис ДМС 

(ОМС) в течение всего периода обучения в ННГУ. По истечении срока 
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действия полиса ДМС иностранный обучающийся обязан приобрести новый 

полис ДМС за 10 (десять) дней до окончания действия текущего полиса 

ДМС, но не позднее дня окончания действия текущего полиса ДМС. 

7. Иностранный обучающийся вправе обратиться в Отдел приема и 

академического сопровождения иностранных студентов ННГУ (далее – 

ОПАСИС) для получения рекомендаций по выбору страховой компании и 

программы полиса ДМС, а также для получения содействия в оформлении 

полиса ДМС через ответственного сотрудника ОПАСИС. 

8. Иностранные обучающиеся обязаны предоставить копию 

действительного на территории Российской Федерации полиса ДМС 

сотруднику ОПАСИС в следующие сроки: 

- в случае поступления на обучение в ННГУ – перед зачислением в 

ННГУ; 

-  при переводе на следующий курс  - на следующий день после 

пересечения границы (в случае нахождения за пределами границы 

Российской Федерации) либо на следующий день после оформления полиса 

ДМС взамен прекратившего действие (в случае беспрерывного нахождения 

на территории Российской Федерации); 

- в случае окончания действия полиса ДМС в течение учебного года - на 

следующий день после оформления полиса ДМС взамен  прекратившего 

действие. 

9. Ответственные сотрудники ОПАСИС осуществляют контроль за 

наличием у иностранных обучающихся полиса ДМС (ОМС), его 

соответствия минимальным требованиям к программе страхования и сроком 

его действия. Данные о наличии полиса ДМС (ОМС) и сроках его действия 

заносятся ответственными сотрудниками ОПАСИС в автоматизированную 

информационную систему управления учебным процессом – АИСУУП 

«Галактика. Управление ВУЗом». 

10. При обнаружении угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) иностранные обучающиеся по требованию ННГУ обязаны 

проходить обследования в рамках санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, разработанных в целях ликвидации и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений). 

11. Ответственные сотрудники ОПАСИС обязаны своевременно доводить 

до сведений иностранных обучающихся информацию о требованиях 

настоящего Регламента, актуальную информацию о требованиях к 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, предусмотренных 
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действующими законодательством Российской Федерации в части мер по 

сохранению здоровья, предоставлению медицинского обслуживания, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 

порядке действий в случае появления признаков заболевания, а так же о 

возможности привлечения государственными  органами к административной 

ответственности в случае нарушения требований миграционного 

законодательства Российской Федерации.  

12. В случае нарушения требований настоящего регламента ННГУ вправе 

применить к иностранным обучающимся меры дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор, отчисление из ННГУ), предусмотренные 

законодательством об образовании Российской Федерации и локальными  

нормативными актами ННГУ.  

13. Управление по работе с иностранными студентами совместно с 

проректором по международной деятельности обеспечивает координацию по 

исполнению данного Регламента.  
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Приложение  

к Регламенту предоставления  

медицинской помощи иностранным  

обучающимся ННГУ 

 

 

Минимальная программа ДМС для иностранных  

обучающихся ННГУ 

 

1. Программа ДМС должна включать следующие виды медицинской 

помощи: 

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

- вызов врача на дом; 

- экстренная стоматологическая помощь; 

- скорая медицинская помощь; 

- экстренная госпитализация; 

- профилактический медицинский осмотр; 

- лечение травм  (в том числе в случае занятий активным отдыхом, включая 

спортивные мероприятия); 

- расходы по медицинской транспортировке; 

- медицинская, медико-транспортная репатриация. 

 

2. Сумма страхового покрытия – не менее 510 000 руб. 

 
 


