Занятие на тему: Медицинская помощь
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
Права на получение бесплатной квалифицированной скорой
медпомощи
Скорая медпомощь обязана быть предоставлена в случаях, когда жизнь
или здоровье человека находится в непосредственной опасности, а также в
случаях, требующих немедленного медицинского вмешательства. Такой вид
помощи обязаны осуществлять госучреждения здравоохранения и просто
медработники.
Права на получение медпомощи при обязательном медицинском
страховании (ОМС)
Первая категория иностранных граждан, которая имеет право на
оказание такой помощи, – это те, кто имеет официальную работу (кроме
граждан, пребывающих на территории страны временно).
Мигрант становится застрахованным сразу после заключения с
работодателем трудового договора. В этот же момент следует получить
полис от страховой организации, с которой заключен договор у
работодателя. После истечения срока договора или его расторжения полис не
имеет силы.
Иностранцы-предприниматели обязаны сами уплачивать налоговые
выплаты по ОМС. Для этого следует быть зарегистрированным в
территориальном фонде ОМС, далее нужно заключить договор на оказание
медпомощи по ОМС и забрать полис в страховой организации, закрепленной
на территории фактического места регистрации.
Иностранцы, не имеющие работы, но постоянно проживающие на
территории страны, и их дети также имеют право на такой вид помощи. Для
этого следует пойти в районную поликлинику, уточнить, где находится
отделение страховой организации, и получить полис ОМС в самой страховой
организации.
С полисом ОМС иностранные граждане получают право:
• на выбор врача (при условии согласия самого врача) и выбор
медучреждения (по ОМС);
• помощь на дому;
• гуманное и уважительное отношение со стороны медработников;

• условия, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам при
стационарном лечении и обследовании;
• созыв консилиума по просьбе больного;
• устранение или смягчение острых болей;
• сохранение врачебной тайны об обращении к врачу, о
медицинском диагнозе, о состоянии здоровья больного;
• согласие или несогласие на медицинское вмешательство;
• в случае нанесения вреда пациенту вследствие медицинского
вмешательства – возмещение ущерба;
• допуск любого законного представителя пациента для защиты его
прав (в том числе адвоката);
• допуск священнослужителя.
Если иностранный гражданин, застрахованный в системе ОМС, считает,
что его права были нарушены, он может подать жалобу руководителю
данного медицинского учреждения, в управление или департамент
здравоохранения на данной территории, в страховую организацию, которая
выдала данный полис.
Если после обращения в данные организации не было получено
никакого результата, требуется обратиться в ГАЭК (городская арбитражная
экспертная служба). Если комиссия не удовлетворила требования
гражданина, следует обратиться в суд или прокуратуру.
Оказание медпомощи иностранным гражданам, которые имеют
работу, но временно пребывают на территории страны, а также
мигрантам, которые не имеют работы и находятся на территории
страны в статусе временно проживающих или временно пребывающих.
Право на получение квалифицированной бесплатной первой медпомощи
Здесь действуют такие же правила оказания медпомощи, как и первой
категории граждан (см. выше).
Право на бесплатное получение квалифицированной скорой медпомощи
Здесь действуют те же самые правила, как и первой категории граждан
(см. выше).
Право на получение медпомощи при обязательном медицинском
страховании (ОМС) и на плановую медпомощь.
Иностранные граждане, рассматриваемые в данном разделе, имеют
право:
• на получение медпомощи в отделениях и пунктах скорой помощи;
• получение медпомощи при внезапном заболевании или при
несчастном случае. Объем такой помощи ограничивается
устранением угрозы для жизни человека или снятием острой боли;
• транспортировку в медицинское учреждение в случае острого
заболевания или происшествия;

• репатриацию останков в случае смерти.
Все остальные случая оказания помощи должны производиться на
платной основе или при предоставлении гарантий последующей оплаты.
Таким образом, любой человек, находящийся на территории РФ, имеет
право на спасение жизни абсолютно бесплатно, в остальных случаях следует
озаботиться получением полиса ОМС или прибегнуть к платным услугам.
Перечень медицинских учреждений здесь.
Получить медицинский страховой полис можно здесь.
Вызов скорой медицинской помощи:
• со стационарного телефона - 03
• с мобильного телефона
К сожалению, бывают случаи, когда нет возможности вызвать службу со
стационарного телефона, поэтому существует необходимость вызова служб с
мобильного. Для того, чтобы сделать это, предоставляем расширенный
список телефонов для вызова экстренных служб с мобильного телефона
операторов сотовой связи в Свердловской области. Телефоны вызова этих
служб действительны для всех регионов РФ.
Оператор Мотив (Motiv), Скай-Линк (Sky-link)
903 — Вызов скорой медицинской помощи
Оператор Мегафон (Megafon), МТС, Ю-Тел (U-tel)
030 — Вызов скорой медицинской помощи
Оператор Билайн (Beeline)
003 — Вызов скорой медицинской помощи
• с сотового без сим карты
Также для экстренного вызова специальных служб работает номер 112.
Звонок бесплатный.
Вызов с номера 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету;
- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты телефона;
Единый телефонный номер службы спасения 911.

