
 Полис распространяется далеко 
не на все виды помощи. Никакие 
дополнительные льготы для инвалидов, 
маленьких детей, хронически  
и тяжелобольных в его рамках  
не предусмотрены.

 Лица, которые обратились  
с ходатайством о признании беженцем 
и получили свидетельство о его 
рассмотрении, имеют право на полис 
медицинского страхования, но только  
на три месяца.

 Особенно уязвимо положение беженцев, обра-
тившихся за временным убежищем или получив-
ших отказ в предоставлении им статуса беженца 
или временного убежища. В Федеральном законе 
«О беженцах» 1993 года никак не оговорен поря-
док организации медицинской помощи для дан-
ных категорий лиц.

 Люди вынуждены жить в подвешенном правовом состоянии без доступа к базовой 
медицинской помощи.

 Некоторые НКО, как Комитет «Гражданское Содействие», имеют возможность ока-
зывать базовую медпомощь уязвимым категориям. Тем не менее, ресурсы таких 
организаций сильно ограничены.

 Пока искатели убежища 
обжалуют отказы во всех 
инстанциях, они легально 
находятся на территории России. 
Но процесс рассмотрения 
ходатайств, отказов и апелляций 
может длиться годами. 

 Статья 25 Всеобщей 
декларации прав человека 
закрепляет за всеми 
людьми основополагающее 
право на охрану здоровья  
и медицинскую помощь.

 Статья 24 Конвенции ООН о правах ребенка, участницей которой является и 
Россия, гласит о том, что государства признают и добиваются полного осуществления 
права каждого ребенка на доступ к наиболее совершенным услугам системы 
здравоохранения.

 В статьях 23 и 24 Конвенции о статусе беженцев 
1951 года, к которой Россия присоединилась в 1992 
году, четко прописано, что беженцы, законно 
проживающие на территории государства, имеют 
право на тот же доступ к медицинским услугам, что 
и граждане этой страны.

 При рассмотрении заявления на предоставление временного убежища, полис 
медицинского страхования не выдается.

 Они имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь без каких-либо 
документов — но только экстренную, то есть 
в случае возникновения внезапных острых 
заболеваний, состояний и обострений 
хронических заболеваний, представляющих 
угрозу для жизни.

 Когда эта угроза минимизируется, 
недолечившихся больных при 
первой же возможности переводят 
на амбулаторное лечение. Однако 
продолжать самостоятельное лечение 
в большинстве случаев бывает просто 
невозможно.

 В случае таких особо опасных инфекций, 
как ВИЧ и туберкулёз, беженцам необходимо 
иметь на руках постоянную регистрацию по 
месту жительства для прохождения лечения 
в специализированном диспансере. 

 Во всех других случаях при нали-
чии полиса ОМС беженца прикре-
пляют к медицинскому учреждению 
по месту фактического проживания. 
Регистрация для этого не нужна.

МОГУТ ЛИ БЕЖЕНЦЫ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В РОССИИ?

КАКИЕ КАТЕГОРИИ БЕЖЕНЦЕВ НАХОДЯТСЯ  
В ОСОБЕННО УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ?

ЧТО ГОВОРИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?

Варианты использования на белом фоне,
без подложки под блоком лого 

Варианты использования на цветном/пестром фоне:
есть белая общая подложка

Варианты использования на однородном 
черном /темном фоне: подложки нет, 
текст белый

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

М Е Д И Ц И Н А
Д ЛЯ БЕ ЖЕНЦЕВ В РОССИИ

К О М И Т Е Т  Г Р А Ж Д А Н С К О Е  С О Д Е Й С Т В И Е  W W W . R Е F U G Е Е . R U

 Беженцы, получившие официальный 
статус, имеют право на получение 
медицинской помощи в рамках 
полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

 При наличии инвалидности беженцев 
со статусом обеспечивают бесплатными 
медикаментами. Лица, получившие 
временное убежище, подобных льгот  
не имеют.

 В рамках особенно уязвимых категорий беженцев следует выделить беременных, 
детей, инвалидов и тяжелобольных:

 Беременные женщины никак не наблюдаются, что повышает риски преждев-
ременных родов. Матери и новорожденные лишены необходимого содействия 
в послеродовой период.

 Дети не имеют элементарного доступа к профилактике заболеваний и вакцина-
ции. Таким образом, они особенно подвержены риску заражений в случае вспы-
шек инфекций.

 Инвалиды и тяжелобольные, по сути, вынуждены терпеть и ждать обострения 
своего состояния. Если у них нет финансовых средств для обращения в частные 
клиники, они фактически остаются без лечения.
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