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1. Регламент предоставления медицинской помощи иностранным 

гражданам, обучающимся в Санкт-Петербургском горном университете 

(Университет; Регламент) определяет порядок предоставления 

медицинской помощи иностранным гражданам, обучающимся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее - 

Университет) по образовательным программам высшего образования, 

программам дополнительного общеобразовательного образования 

(длительностью 1 год), а также иностранным гражданам, зачисленным на 

стажировку и/или обучение по программе студенческого обмена и 

направлен на охрану здоровья и обеспечение их прав на медицинское 

обслуживание в Российской Федерации в период их обучения в 

Университете. 

2. Медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся в 

Университете (далее — иностранные обучающиеся) оказывается: 

2.1. На безвозмездной основе: 

2.1.1. В случае возникновения состояний, представляющих 

непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского 

вмешательства государственными медицинскими учреждениями 

государственной или муниципальной систем здравоохранения; 

2.1.2 В случае получения травм, при несчастных случаях, отравлениях 

и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

службой скорой медицинской помощи; 

2.2. На возмездной основе - в случае отсутствия непосредственной 

угрозы для жизни на основании полиса добровольного медицинского 

страхование (далее - ДМС). 

3. Иностранный обучающийся при зачислении в Университет на 

обучение или стажировку обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приобрести 

полис ДМС, действующий на территории Российской Федерации на весь 

период обучения в соответствии с Приложением №1. 

4. По истечении срока действия полиса ДМС иностранный обучающийся 

обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приобрести новый полис ДМС. 

5. От обязанности приобретения полиса ДМС освобождаются 

иностранные граждане, обучающиеся в Университете, которые имеют полис 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации (далее – 
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ОМС) в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а также 

постоянное место жительства в Российской  Федерации. 

6. Сотрудники Управления международной деятельности, заносят данные 

о наличии полиса ДМС (ОМС) и сроке его действия в Информационную 

систему автоматизации учебного процесса (ИСАУП) «Деканат». 

7. Медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся в 

Университете, оказывается Поликлиникой № 76 в случае нарушения 

здоровья, не представляющего непосредственную угрозу их жизни, при 

предъявлении полиса добровольного медицинского страхования (далее – 

плановая медицинская помощь) или квитанции об оплате фактической 

стоимости оказываемой медицинской услуги. 

8. Управление международной деятельности осуществляет 

информирование иностранных обучающихся о порядке оказания 

медицинской помощи, популяризуют медицинское страхование как механизм 

защиты физического и психического здоровья — необходимой и своевременной 

составляющей качественных образовательных услуг. 

9. Иностранные обучающиеся 1 года обучения, а также вновь прибывшие 

из других стран обязаны пройти барьерный осмотр в соответствии с 

Приложением № 2. 

10. Все иностранные студенты, выезжающие на практики в эндемичные 

районы по клещевому энцефалиту обязаны быть привиты против клещевого 

энцефалита. 

11. При обнаружении угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) в Университете иностранные обучающиеся по требованию 

Роспотребнадзора и (или) администрации Университета обязаны проходить 

обследования в рамках санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, разработанных в целях ликвидации 

угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлении). 

12. В случае нарушения требований Регламента Университет вправе 

применить к иностранным обучающимся меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные локальными нормативными актами Университета. 



 
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 

Приложение № 1 к Регламенту 

Минимальный объем оказания медицинских услуг и размеры 

страховых сумм по рискам по полису ДМС 

1. Программа ДМС должна включать следующие риски (услуги): 

– Риск «Амбулаторная помощь» – 100 000 руб. 

– Риск «Скорая помощь» – 50 000 руб. (не менее 5 случаев в год) 

– Риск «Помощь на дому» – 500 000 руб. (по желанию) 

– Риск «Стационар экстренный» – 70 000 руб. 

– Услуга «Репатриация останков» в страну постоянного проживания (для 

стран ближнего зарубежья) – не менее 350 000 руб.  

– Услуга «Репатриация останков» в страну постоянного проживания (для 

стран дальнего зарубежья) – не менее 500 000 руб.  

– Риск «Консультативно-диагностическая помощь, включая барьерный 

осмотр, осмотр перед физкультурой и исследование на антитела к вирусу 

кори – 1 000 000 руб. 

2. Общая сумма страхового покрытия для стран ближнего зарубежья – должна 

быть не менее 1 570 000 руб. 

3. Общая сумма страхового покрытия для стран дальнего зарубежья – должна 

быть не менее 2 200 000 руб. 
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Приложение № 2 к Регламенту 

Барьерный осмотр для студентов  из стран дальнего зарубежья 
(риск «Консультативно-диагностическая помощь») 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта /педиатра/инфекциониста   

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога/ уролога (без взятия мазка на 

онкоцитологию) 

Взятие крови из периферической вены 

Исследования крови на Форму 50 (ВИЧ инфекция) 

Кровь на МКР, RW (сифилис)  

Флюорография  

Общий анализ мочи 

По требованию врача-эпидемиолога 

Микроскопическое исследование мазка «толстой капли» на плазмодий малярии 

Исследование остатка мочи на яйца шистосом 

Осмотр для оформления заключения о допуске к занятиям физической культурой 

Элекрокардиография с физической нагрузкой  

Взятие крови для определения глюкозы  

Определение глюкозы в сыворотке крови  

Прием (осмотр) врача гинеколога/ уролога (без мазка на цитологию)* 

Прием врача-терапевта (педиатра) с целью оформления заключения о допуске к занятиям 

физической культурой 

Флюорография 

Дополнительно для студентов дальнего зарубежья, возвратившихся после каникул 

Исследования кала на гельминты и простейшие 

Барьерный осмотр для студентов  из стран ближнего зарубежья 
(риск «Консультативно-диагностическая помощь») 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта /педиатра/инфекциониста   

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога/ уролога (без взятия мазка на 

онкоцитологию) 

Взятие крови из периферической вены 

Исследования крови на Форму 50 (ВИЧ инфекция) 

Кровь на МКР, RW (сифилис)  

Флюорография  

Общий анализ мочи 

  Осмотр для оформления заключения о допуске к занятиям физической культурой 

Элекрокардиография с физической нагрузкой  

Взятие крови для определения глюкозы  

Определение глюкозы в сыворотке крови  

Прием (осмотр) врача гинеколога/ уролога (без мазка на цитологию)* 

Прием врача-терапевта (педиатра) с целью оформления заключения о допуске к занятиям 

физической культурой 

Флюорография 
 


