
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к Договору о 

Евразийскомэкономическом союзе 

 

 

ПРОТОКОЛ  
об оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам 

семей  
 
 
1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с  разделом XXVI Договора о 

Евразийском экономическом союзе и регулирует вопросы оказания медицинской помощи 

трудящимся государств-членов и членам семей. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают следующее: 

«государство постоянного проживания» – государство, гражданином которого 

является пациент; 

«медицинская организация (учреждение здравоохранения)» –юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством государства-члена, иное 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее 

наряду с основным (уставным) видом деятельности медицинскую деятельность, или 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с законодательством 

государства-члена; 

«медицинская эвакуация» – транспортировка пациента в целях спасения жизни и 

сохранения здоровья (в том числе пациентов, которым невозможно оказание необходимой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях в медицинских организациях 

(учреждениях здравоохранения), в которых они находятся, и пациентов, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также страдающих 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих);  

«пациент» – трудящийся государства-члена или член семьи, которым оказывается 

медицинская помощь или которые обратились за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у них заболеваний и от их состояния; 

«скорая медицинская помощь (в неотложной форме)» – комплекс медицинских 

услуг, оказываемых при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 



«скорая медицинская помощь (в экстренной форме)» – комплекс медицинских 

услуг, оказываемых при острых заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. 

3. Государство трудоустройства обеспечивает оказание медицинской помощи 

трудящимся государств-членов и членам семей в порядке и на условиях, которые 

определены законодательством государства трудоустройства и международными 

договорами. 

4. Государства-члены на своей территории предоставляют трудящимся государств-

членов и членам семей права на получение бесплатной скорой медицинской помощи (в 

экстренной и неотложной формах) в том же порядке и на тех же условиях, что и 

гражданам государства трудоустройства. 

Скорая медицинская помощь (в экстренной и неотложной формах) оказывается 

трудящимся государств-членов и членам семей медицинскими организациями 

(учреждениями здравоохранения) государственной и муниципальной систем 

здравоохранения государства трудоустройства бесплатно, независимо от наличия 

медицинского страхового полиса.  

Возмещение затрат медицинской организации (учреждению здравоохранения) на 

оказание скорой медицинской помощи  (в экстренной и неотложной формах) трудящимся 

государств-членов и членам семей осуществляется за счет соответствующих бюджетов 

бюджетной системы государства трудоустройства в соответствии с действующей 

системой финансирования здравоохранения.  

5. В случае продолжения лечения пациента в медицинской организации 

(учреждении здравоохранения) государства трудоустройства после устранения 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью окружающих оплата фактической 

стоимости оказанных услуг осуществляется непосредственно пациентом или из иных 

источников, не запрещенных законодательством государства трудоустройства, по 

тарифам или договорным ценам. 

6. При необходимости осуществления медицинской эвакуации пациента в 

государство постоянного проживания информация о состоянии здоровья направляется 

медицинской организацией (учреждением здравоохранения) в посольство и (или) 

уполномоченный орган (организацию) государства постоянного проживания.  

Возможность медицинской эвакуации пациента, а также порядок медицинской 

эвакуации определяются в соответствии с законодательством государств-членов. 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 



помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию 

медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Возмещение расходов, связанных с медицинской эвакуацией пациента, 

осуществляется за счет соответствующего бюджета бюджетной системы государства 

постоянного проживания в соответствии с действующей системой финансирования 

здравоохранения или иных источников, не запрещенных законодательством государства 

постоянного проживания. 

 

 

_____________ 


