
Постановление Правительства РФ №546 от 1 сентября 2005 г. 

Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации 

Во исполнение статьи 18 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, ;33, ст. 1318; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, ; 35, ст. 3607) Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

на территории Российской Федерации.  

  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 1 сентября 2005 г. ; 546 

  

ПРАВИЛА оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации. 

2. Медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим 

(временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федерации, 

оказывается лечебно-профилактическими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы. 

3. Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и 

безотлагательно. 

4. Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается лечебно-

профилактическими учреждениями государственной и 

муниципальнойсистемыздравоохранения, а также медицинскими 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 

(последствия несчастных случаев,  

травм, отравлений). 

 

После выхода из указанных состояний иностранным гражданам может быть 

оказана плановая медицинская помощь. 

5. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на платной 

основе. 

6. Плановая медицинскаяпомощь иностраннымгражданам оказываетсяв случае 

нарушения здоровья,не представляющего непосредственнойугрозы их жизни, в 

соответствиис договором на предоставлениеплатных медицинских услуг либо 

договором добровольного и (или) обязательного медицинского страхования. 

7. Плановая медицинская помощь оказываетсяпри условии предоставления 

иностранными гражданами необходимой медицинской документации(выписки из 



историиболезни,данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других 

исследований), гарантийного  

обязательства по оплате фактической стоимости медицинской помощи и 

предоплаты лечения в предполагаемом объеме. 

8. После завершения лечения иностранных граждан в их адрес или адрес 

юридических либо физических лиц, представляющихинтересы 

иностранныхграждан,по согласованию суказаннымигражданами направляется 

выписка из истории болезни с указанием сроков пребывания в стационаре,а также 

проведенных диагностических и лечебных манипуляций. 

 

Официальным языком для заполнения медицинской документации, направляемой 

из Российской Федерации в другое государство, является русский язык. 

9. Счет за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней после 

окончания лечения направляется лечебно-профилактической организацией в адрес 

иностранныхграждан или юридических либо физических лиц, представляющих 

интересы иностранных граждан. 

10. Споры, связанныес оказаниеммедицинской помощиили несвоевременной оплатой 

счетов за оказанную медицинскую помощь, рассматриваютсяв соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. В случае если международным договором Российской Федерации установлен иной 

порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, применяются 

правиламеждународного договора. 
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