
В связи с возникающими вопросами по лечению беженцев,                    
Департамент здравоохранения Курганской области дает разъяснения. 

 
 Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 
иностранные граждане, лица без гражданства, а также лица, имеющие право на 
медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 
года № 4528-1       «О беженцах» (далее Федеральный закон) могут получить 
полис обязательного медицинского страхования, являющийся документом, 
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, 
предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования. 
 В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Федерального закона 
беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности 
к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может 
или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.  
 В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Федерального закона лицо, 
ходатайствующее о признании беженцем, - это лицо, которое не является 
гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть признанным 
беженцем по обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 
из числа: иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на 
территорию Российской Федерации;  
 лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на территорию 
Российской Федерации; 
 иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, пребывающих на 
территории Российской Федерации на законном основании. 
 В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 8 лицо, признанное 
беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на медицинскую и 
лекарственную помощь наравне с гражданами Российской Федерации.  
 Для лица, признанного беженцем, не требуется оформление или получение 
разрешения на временное проживание.  
 При оформлении направления для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи данной категории пациентов, 
документом, удостоверяющим личность пациента является (в зависимости от 
наличия) «Свидетельство о регистрации ходатайства» либо «Удостоверение 
беженца». 
 

 

 
  


