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Регламент
предоставления медицинской помощи иностранным гражданам,
обучающимся в Национальном исследовательской университете
«Высшая школа экономики»
1. Регламент предоставления медицинской помощи иностранным гражданам,
обучающимся в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» (далее соответственно – Регламент, иностранные граждане,
Университет), определяет порядок предоставления медицинской помощи
иностранным гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (или части образовательной программы высшего образования) (далее –
иностранные студенты), а также иностранным гражданам – участникам входящей
международной академической мобильности1 (далее – участники мобильности), 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 студентам/участникам мобильности
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 страхования
(далее – ДМС).
3. В случае отсутствия полиса ДМС иностранный студент/участник
мобильности обязан в течение 15 календарных дней после издания приказа о
зачислении в Университет приобрести за счет личных средств полис ДМС,
действующий на территории Российской Федерации. Рекомендуемая программа
ДМС указана в приложении 1.
4. От обязанности приобретения полиса ДМС освобождаются иностранные
студенты/участники мобильности, которые имеют полис обязательного
медицинского страхования в Российской Федерации (далее – ОМС) в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», а также в соответствии с международными
договорами.
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В соответствии с Регламентом организации входящей международной академической мобильности в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»

5. Иностранный студент/участник мобильности обязан иметь действующий
полис ДМС (ОМС) в течение всего периода обучения в Университете. По истечении
срока действия полиса ДМС иностранный студент/участник мобильности обязан в
течение трех рабочих дней приобрести новый полис ДМС.
6. Иностранный студент обязан предоставить копию полиса ДМС (ОМС)
менеджеру образовательной программы, по которой он обучается. Участник
мобильности обязан предоставить копию полиса ДМС (ОМС) координатору
мобильности в принимающем подразделении:
6.1. менеджеру отдела международной студенческой мобильности Центра
академической интеграции Дирекции по интернационализации НИУ ВШЭ – для
участников мобильности с включенным обучением;
6.2. координатору программы международной академической мобильности в
принимающем структурном подразделении в иных случаях.
7. Копия полиса ДМС (ОМС) предоставляется в срок не позднее 15 сентября.
В случае прибытия на обучение после 15 сентября – в двухнедельный срок от даты
пересечения границы Российской Федерации.
8. Ответственные лица, указанные в пункте 6 Регламента, заносят данные о
наличии полиса ДМС (ОМС) и сроке его действия в комплексную информационную
систему АСАВ2.
9. Управление социальной сферы размещает на корпоративном сайте
(портале) НИУ ВШЭ информацию о рекомендуемых для приобретения полиса ДМС
страховых компаниях.
10. При
обнаружении
угрозы
возникновения
и
распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
в Университете иностранные граждане по требованию 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 (отравлений).
11. В случае нарушения требований Регламента Университет вправе
применить
к
иностранным
студентам/участникам
мобильности
меры
дисциплинарного взыскания, предусмотренные локальными нормативными актами
НИУ ВШЭ.
12. Управление социальной сферы совместно с проректором, на которого
возложено руководство деятельностью Университета в области осуществления
международных связей, обеспечивает координацию работы по исполнению данного
Регламента.
13. Контроль исполнения Регламента в части предоставления полиса ДМС
(ОМС) в установленном Регламентом порядке возлагается:
 на проректора, которому поручено руководство деятельностью
Университета по вопросу реализации основных образовательных программ высшего
образования – в отношении иностранных студентов;
 на проректора, которому поручено руководство деятельностью
Университета в области осуществления международных связей – в отношении
участников мобильности.
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АСАВ – «Абитуриент. Студент. Аспирант. Выпускник» - комплексная информационная система, в которой
хранятся данные об успеваемости студентов, нагрузке преподавателей, учебные планы и пр.
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Рекомендуемая программа ДМС
1.
Программа ДМС включает следующие разделы (услуги):
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– экстренная стоматологическая помощь;
– вызов врача на дом;
– скорая медицинская помощь;
– экстренная госпитализация;
– репатриация.
2.

Сумма страхового покрытия – не менее 300 000 руб.

