
Информация о медицинском страховании иностранных студентов 
 Медицинское обслуживание иностранных студентов осуществляется на основании 
полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), оформляемого обучающимся в 
обязательном порядке за счет личных средств (Федеральный закон от 18.07.1996 №114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).  

 ДМС – это вид личного страхования, позволяющий застрахованному получать 
медицинскую помощь в лечебно-профилактических учреждениях. Программы ДМС для 
иностранных студентов обеспечивают защиту от рисков, связанных угрозами жизни и 
здоровью, на всем протяжении пребывания на территории Российской Федерации.   

 Иностранные студенты могут приобрести полис ДМС у представителей страховых 
компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, в 
соответствии с требованиями предусмотренными действующим законодательством, в том 
числе рекомендуемых, информация о которых размещена на официальном сайте               
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах общего пользования.  

 Полис ДМС должен быть действительным в течение всего периода обучения. По 
истечении срока действия ранее оформленного полиса ДМС иностранный студент обязан в 
течение 3-х рабочих дней оформить новый полис.  

 В целях обеспечения возможности получения доступной и качественной 
медицинской помощи рекомендуем иностранным студентам при выборе страховой 
компании, оказывающей услуги добровольного медицинского страхования, 
руководствоваться следующими критериями:  

 1. Страховая компания должна осуществлять свою деятельность на территории 
Российской Федерации на основании лицензии по каждому виду страхования, включая 
перестрахование, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 2. Страховой полис, который выдается иностранному студенту, должен содержать 
условия страхования и порядок действий студента при обращении за медицинской 
помощью. Страховой полис и все приложения должны быть переведены на английский 
язык. 

 3. Базовая программа добровольного медицинского страхования должна 
соответствовать следующим условиям:  

Виды помощи  Размер страховой суммы 
(для полисов, заключаемых с 
иностранными студентами из 
стран дальнего зарубежья) 

Размер страховой суммы  
(для полисов, 
заключаемых с 
иностранными студентами 
из стран ближнего 
зарубежья) 

Первично медико-
санитарная помощь в 
неотложной форме  

На усмотрение страховой 
компании 

На усмотрение страховой 
компании 

Стоматологическая помощь 
по неотложным показаниям 

На усмотрение страховой 
компании  

На усмотрение страховой 
компании  

Скорая   медицинская 
помощь 

На усмотрение страховой 
компании  

На усмотрение страховой 
компании  

Специализированная 
медицинская помощь  

На усмотрение страховой 
компании  

На усмотрение страховой 
компании  



Транспортировка 
(медицинская эвакуация) 
/Репатриация 
медицинская/Репатриация 
останков 

 
Не менее 500 000,00 руб. 

 
Не менее 150 000,0 руб.  

 
  4. Наличие у страховой компании договорных отношений со следующими 
лечебно-профилактическими учреждениями на территории Республики Крым и 
Севастополя (минимальный перечень базовых медицинских учреждений):  
 
№ 
п/п Название лечебного учреждения 

1 ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»  
2 ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП № 6» 
3 Клинический медицинский многопрофильный центр «Святителя Луки» 
4 ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница» 
5 ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» 
6 ГБУЗС «Городская больница № 1»  
7 ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №1»  
8 ФГБУ ФНКЦ ФМБА России - МРМЦ г. Ялта, пгт. Ливадия 
9 ГБУЗРК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»  

10 ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ»  
11 ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ»  

 
 5. Наличие возможности круглосуточного сервисного медицинского обслуживания 
застрахованных лиц на территории Российской Федерации. 
 При наличии у иностранного обучающегося разрешения на временное проживание 
или вида на жительство возможно получение полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Иностранные студенты, которые имеют полис ОМС, освобождаются 
от обязанности приобретения полиса ДМС. 

Важно! 

 Иностранный гражданин имеет право заключить договор на медицинское 
обслуживание с любой страховой компанией. При этом иностранный гражданин несет 
личную ответственность за прохождение медицинских осмотров, а также за 
предоставление необходимых медицинских документов.  
 При приобретении справок в сторонних организациях иностранные граждане 
самостоятельно несут ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих их людей 
в случае оказания неквалифицированной медицинской помощи либо выдачи формальных 
справок без проведения всех необходимых медицинских обследований и лабораторно-
диагностических исследований в силу низкой стоимости полиса или самих медицинских 
услуг. Приобретая такой документ, иностранный гражданин может лишить себя 
возможности получить квалифицированную медицинскую помощь и может нанести ущерб 
не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. 
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