
Каков порядок оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам и лицам без гражданства? 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении»  

от 18.06.1993г.  иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное  

медицинское обслуживание  наравне с гражданами Республики Беларусь, 

если иное не определено законами Республики Беларусь и международными 

договорами Республики Беларусь. 

В свою очередь, Республика Беларусь заключила ряд международных 

договоров, которые регулируют вопросы по оказанию медицинской помощи. 

Так, в соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Социалистической 

Республикой Вьетнам о сотрудничестве в области здравоохранения и 

медицинской науки от 16 апреля 2002 года экстренная неотложная 

медицинская помощь гражданам Вьетнама, временно или постоянно 

находящимся на территории Республики Беларусь, оказывается в объеме, 

достаточном для возвращения пациента на родину без опасных последствий 

для его здоровья. Оплата экстренной неотложной медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с законодательством государства, на 

территории которого находится пациент. Специализированная плановая 

медицинская помощь оказывается гражданам Вьетнама на платной основе по 

расценкам страны, согласно законодательству Республики Беларусь.В 

соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Сирийской 

Арабской Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и 

медицинской науки от 9 декабря 2003 года медицинская помощь гражданам 

Сирии, пребывающим на территории Республики Беларусь, оказывается на 

основании медицинского страхования. В тех случаях, когда граждане Сирии, 

пребывающие на территории Республики Беларусь, не обеспечены 

медицинским страхованием, все расходы по оказанию медицинской помощи 

оплачиваются за счет средств этих граждан. 

 Гражданам, которые являются лицами без гражданства и постоянно 

проживают в Республике Беларусь на основании вида на жительство, и их 

детям медицинская помощь предоставляется на тех же условиях, что и 

гражданам Республики Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 

пребывающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное 

медицинское обслуживание за счет собственных средств, средств 

юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Для граждан СНГ (кроме граждан Российской Федерации) временно 

пребывающих, временно и постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь, порядок предоставления медицинской  помощи 



определен законами Республики Беларусь, а также Соглашением об оказании 

медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества 

независимых Государств (подписано 27 марта 1997года). 

В соответствии со статьями 2,3,4,5,6,7 и 8 данного Соглашения лицам, 

являющимся гражданами других государств Содружества, медицинская 

помощь оказывается: скорая и неотложная  при внезапных острых 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью 

окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и 

неотложных состояниях в период беременности -  беспрепятственно, 

бесплатно и в полном объеме. С момента, когда устранена угроза жизни 

больного или здоровью окружающих, оказание плановой медицинской 

помощи осуществляется на платной основе. 

Порядок оказания медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации определен Соглашением между Правительством РБ и 

Правительством РФ  подписанным 24 января 2006года в г.Санкт-Петербурге 

и вступившим в силу с 5 марта 2008г. Статья 3 Соглашения  обеспечивает 

равные права граждан обоих государств, постоянно  проживающих на 

территории другого государства, на получение медицинской помощи, 

включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации и в государственных 

учреждениях Республики Беларусь.  

 


