Информация Министерства
здравоохранения Омской области

Медицинское освидетельствование
Министерством здравоохранения Омской области на безвозмездной основе
осуществляется медицинское освидетельствование участников Государственной
программы переселения и членов их семей на заболевание наркоманией и
инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в
соответствии с законодательством РФ.
В 2020 году медицинское освидетельствование соотечественников
организовано на базе бюджетных учреждений здравоохранения Омской области
(далее – БУЗОО): БУЗОО "Клинический противотуберкулезный диспансер";
БУЗОО "Клинический кожно-венерологический диспансер"; БУЗОО "Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"; БУЗОО
"Наркологический диспансер".
Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо обраться
в БУЗОО "Клинический противотуберкулезный диспансер" по адресу: г. Омск,
ул. 5-я Линия, д. 117а. Телефон для справок: +7 (3812) 36-36-84.
Оказание медицинской помощи
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 года
№ 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации" определен порядок оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ:
1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам
медицинскими организациями бесплатно.
2. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на
платной основе. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам
оказывается в случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной
угрозы их жизни, в соответствии с договором на представление платных
медицинских услуг либо договором добровольного медицинского страхования.
3. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", имеют право
на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках обязательного
медицинского страхования.
Единовременная денежная выплата медицинским
работникам
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля
2018 года № 104-п "О единовременных компенсационных выплатах медицинским
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работникам" компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам,
являющимся гражданами РФ, не имеющим неисполненных финансовых
обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских
организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с
медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохранения
Омской области, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего
времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ, с
выполнением трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных
должностей медицинских работников в медицинских организациях и их
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются
компенсационные выплаты на очередной финансовый год, а именно:
1) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо
рабочие поселки, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях,
включенные в перечень удаленных и труднодоступных территорий Омской области,
(1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров);
2) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки (за исключением указанных в предыдущем пункте), либо города с
населением до 50 тыс. человек (1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для
фельдшеров).

