
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

О Порядке взаимодействия структурных подразделений университета по 
медицинскому обеспечению иностранных обучающихся 

В рамках реализации гарантий университета, как приглашающей 
(принимающей) стороны по медицинскому обеспечению иностранных 
обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ст. 16) и 
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2003 № 167 "О порядке 
представления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения 
иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в 
Российской Федерации" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2017 года Порядок 
взаимодействия структурных подразделений университета по медицинскому 
обеспечению иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся на 
местах, финансируемых за счет средств физических и/или юридических лиц 
(далее - Порядок) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Медицинское обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации, осуществлять в соответствии с полисами добровольного 
медицинского страхования. 

3. Главному бухгалтеру М.П. Конинину организовать и вести 
соответствующий учет финансового обеспечения реализации Порядка. 

4. Главному врачу УНЦ «КМЦ ПГУ» В.Л. Мельникову организовать 
заключение договоров на стационарную помощь с необходимыми медицинскими 
органиазциями г. Пензы по мере необходимости. 

5. Начальнику УМО Д.А. Салдаеву до 15.04.2017 подготовить и передать в 
УНЦ «КМЦ ПГУ» списки иностранных обучающихся в рамках реализации 
Порядка. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор А.Д. Гуляков 



й деятельности ^^у^СМ. Васин 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

Проректор по международной деятельности 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор^!М«1 В.А. Мещеряков 
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Главный врач УНЦ «КМЦ ПГУ» Ц К ^ л . >*^^Лв, Л. Мельников 

Начальник ПУ 

Начальник ОДОУ 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина 



Приложение № 1 к приказу/ 
от 

Порядок 

взаимодействия структурных подразделений университета по медицинскому 

обеспечению иностранных обучающихся 

1. Виды медицинской помощи 

1.1. В рамках реализаций гарантий по медицинскому обеспечению 

иностранных обучающихся, ФГБОУ ВО «ПГУ» (далее - университет) 

организует и оказывает им следующие виды медицинских услуг: 

а) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая выезд 

медицинского работника (специалиста) на дом; 

б) стоматологическая помощь по экстренным показаниям; 

в) стационарная помощь по экстренным показаниям. 

Конкретные виды медицинских услуг и распределение 

ответственностей между структурными подразделениями университета и 

медицинскими организациями г. Пензы указанны в Таблице 1. 

1.2. В рамках реализаций гарантий по медицинскому обеспечению 

иностранных обучающихся, университет организует им оказание 

следующих видов медицинских услуг: 

а) скорая (экстренная) медицинская помощь; 

б) медицинская транспортировка; 

в) репатриация тела в случае смерти иностранного обучающегося. 



Таблица 1. Виды медицинских услуг, оказываемых иностранным обучающимся, и распределение ответственности 

№ 
п/п 

Вид 
медицинской 

услуги 

Действия, реализуемые в рамках услуги Ответственный Место оказания услуг 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.1 Приемы врачей: хирурга, оториноларинголога, 
эндокринолога, дерматовенеролога, офтальмолога, 
невролога, гастроэнтеролога, кардиолога и других 
специалистов, кроме случаев, указанных в порядке как 
исключения 

УНЦ «КМЦ ПГУ» 
(далее - КМЦ) по 

направлениям, 
указанным в 

лицензии 

Реализуются в помещениях КМЦ при 
непосредственном обращении 
иностранного обучающего. 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.2 Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. КМЦ Реализуются в помещениях КМЦ по 
показаниям. 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.3 Лабораторные и инструментальные методы исследования 
при диагностике острых и обострения хронических 
заболеваний, а также по экстренным показаниям (ЭКГ, 
рентгенография (скопия), клинические лабораторные 
исследования), лабораторная диагностика гепатита В и С. 

КМЦ Реализуются в помещениях КМЦ по 
показаниям. 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.4 Медицинский осмотр при угрозе эпидемии (Эбола, 
лихорадка Зика и др.), проведение обсервации 

КМЦ Осуществляются соответствие с 
требованиями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора). 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.5 Ежегодный медицинский осмотр иностранных 
обучающихся, предусматривающий осмотр терапевта, 
флюорографию, термометрию, консультация гинеколога, 
общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на малярию (у 
студентов, прибывающих из Индии), оформление справки по 
форме Ф-50. 

КМЦ Осуществляется после прибытия 
иностранного обучающегося из-за 
границы на территорию Российской 
Федерации. 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.6 Ежегодный профосмотр для определения группы здоровья 
с оформлением справки по форме 086у. 

КМЦ Осуществляется однократно при 
поступлении на первый курс. 

1. Оказание 
первичной 
доврачебной, 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях 
(включая 
выезд врача-
специалиста 
на дом), 
оказание 
первичной 
врачебной, 
специализиро 
ванной 
медико-
санитарной 
помощи в 
условиях 
дневного 
стационара, 
проведение 
медицинских 
осмотров 

1.7 Компьютерная томография (КТ) и магниторезонансная 
томография (МРТ). 

медицинская 
организация 
г. Пензы по 

направлению 

Реализуется в помещениях 
медицинской организации г. Пензы 



№ 
п/п 

Вид 
медицинской 

услуги 

Действия, реализуемые в рамках услуги Ответственный Место оказания услуг 

врача-
специалиста КМЦ 

1.8 Приемы врачей-специалистов, лабораторные 
исследования, диагностические исследования, проведение 
которых невозможно в КМЦ 

медицинская 
организация 
г. Пензы по 

направлению 
врача-

специалиста КМЦ 

Реализуется в помещениях 
медицинской организации г. Пензы 

1.8 Вызов дежурного врача-специалиста на дом при остром 
заболевании или обострении хронического заболевания. 

КМЦ 
обеспечивает 

прием заявок и 
выезд дежурного 

врача-
специалиста, при 

условии 
проживания 

иностранного 
обучающегося в 

общежитиях 
университета 

(№№1,2, 4,5,6/1, 
6/2, 7, 8) 

Реализуется на дому осуществляется в 
случае, когда иностранный 
обучающийся по состоянию здоровья не 
может посетить КМЦ, нуждается в 
постельном режиме и консультации 
врача. 

1.8 Вызов дежурного врача-специалиста на дом при остром 
заболевании или обострении хронического заболевания. 

медицинская 
организация 

г. Пензы 
(при условии 
проживания 

иностранного 
обучающегося вне 
общежитий ПГУ 

Реализуется в помещениях 
медицинской организации г. Пензы 



№ 
п/п 

Вид 
медицинской 

услуги 

Действия, реализуемые в рамках услуги Ответственный Место оказания услуг 

(№№1,2, 4,5,6/1, 
6/2, 7, 8)) 

2. Стоматологич 
еская помощь 
по 
экстренным 
показаниям 

Удаление или лечение зубов только в целях снятия острой 
зубной боли с использованием материалов светового 
отверждения 

КМЦ Реализуются в помещениях КМЦ по 
показаниям. 

3. Скорая 
(экстренная) 
медицинская 
помощь 

Все мероприятия по экстренной медицинской помощи, 
реализуемых в рамках службы «03» 

Служба скорой 
помощи 

(вызов по 
экстренным 

показаниям по 
городскому 

телефону «03 » 
или «112») 

Реализуется на дому 

4. Стационарная 
помощь по 
экстренным 
показаниям 

• Экстренная госпитализация осуществляется по направлению 
врача скорой медицинской помощи, поликлиники или 
травматологического пункта в стационар, располагающий 
профильной дежурной службой. Госпитализация в стационар 
базового лечебного учреждения осуществляется на срок не 
более 20 суток. 

медицинская 
организация 

г. Пензы 

Реализуются в помещениях КМЦ по 
показаниям. 



№ 
п/п 

Вид 
медицинской 

услуги 

Действия, реализуемые в рамках услуги Ответственный Место оказания услуг 

• Лечение в двух или трех местных палатах. 
• Оплата лечения, оплата питания, оплата экстренной 
операции, оплата пребывания в отделении реанимации и 
интенсивной терапии, анестезия, реанимационные 
мероприятия, необходимое медикаментозное обеспечение 
(лекарственные препараты, перевязочный материал, 
анестетики, кислород и др.) по поводу заболевания 
(состояния), послужившего причиной госпитализации - в 
рамках установленной суммы. 
• Диагностические лабораторные и инструментальные 
исследования (включая МРТ, КТ, ультразвуковые 
исследования, допплерографию), проводимые в стационаре по 
поводу заболевания (состояния), послужившего причиной 
госпитализации. 
• Физиотерапия, лечебный массаж, ЛФК, проводимые в 
стационаре по поводу состояния, послужившего причиной 
госпитализации. 
• Консультации, консилиумы и другие профессиональные 
услуги врачей. 

КМЦ 
осуществляет 

взаимодействие в 
рамках 

заключенных 
договоров на 

оказание 
медицинских 
услуг между 
медицинской 

организацией и 
университетом. 

Реализуется в помещениях 
медицинской организации г. Пензы с 
оплатой по факту оказания услуг 

5. Медицинская 
транспортиро 
вка 

В случае ухудшения здоровья иностранного обучающегося, 
связанное с несчастным случаем или обострением 
хронического заболевания, при условии нахождения 
застрахованного лица в пределах субъекта Российской 
Федерации (Пензенской области), университет обеспечивает 
доставку иностранного обучающегося после оказания ему 
первой медицинской, или первой врачебной помощи в 
лечебно-профилактическое учреждение г. Пензы. Для 
медицинской транспортировки (перевозки) больных должны 
быть использованы реанимобили (специальные машины 
скорой помощи) или медицинские транспортные машины 

КМЦ 
осуществляет 
вызов службы 

скорой помощи 

Реализуется службой скорой помощи 5. Медицинская 
транспортиро 
вка 

В случае ухудшения здоровья иностранного обучающегося, 
связанное с несчастным случаем или обострением 
хронического заболевания, при условии нахождения 
застрахованного лица в пределах субъекта Российской 
Федерации (Пензенской области), университет обеспечивает 
доставку иностранного обучающегося после оказания ему 
первой медицинской, или первой врачебной помощи в 
лечебно-профилактическое учреждение г. Пензы. Для 
медицинской транспортировки (перевозки) больных должны 
быть использованы реанимобили (специальные машины 
скорой помощи) или медицинские транспортные машины 

Управление 
международного 

образования 
(далее - УМО) 
осуществляет 

Реализуется службой скорой помощи 



№ 
п/п 

Вид 
медицинской 

услуги 

Действия, реализуемые в рамках услуги Ответственный Место оказания услуг 

(более простые автомобили, приспособленные для перевозки 
нетяжелых больных). Выбор типа автомобиля для 
медицинской транспортировки зависит от тяжести состояния 
обучающегося и определяется университетом. Оба типа 
машин должны быть специально оборудованы и 
приспособлены для перевозок больных (реанимационных, 
тяжелых, лежачих) на большие расстояния с высокой 
скоростью. 

организационную 
помощь 

6. Репатриация 
тела в случае 
смерти 
иностранного 
обучающегос 
я 

В случае смерти обучающегося в результате внезапного 
заболевания или несчастного случая университет возмещает 
расходы, связанные с подготовкой тела, покупкой 
необходимого для перевозки гроба, репатриации тела. 
Возмещение указанных расходов может производиться: 
а) сервисной компании, которая организовала и оплатила 
указанные расходы; 
б) лицу, который сам непосредственно организовал и оплатил 
указанные расходы по согласованию с университетом 

УМО 
обеспечивает 

подбор сервисной 
организации, 
заключение 

договоров на 
оказание услуг, 
осуществляет 

взаимодействие в 
рамках 

заключенных 
договоров 

Под репатриацией тела понимается 
перевозка останков обучающегося: 

до ближайшего к его месту 
постоянного проживания или 
предполагаемому месту захоронения 
международного аэропорта страны 
постоянного проживания, если 
застрахованный не является 
гражданином той страны, где обучался; 
- до ближайшего административного 
центра места постоянного проживания 
или предполагаемого месте 
захоронения, если застрахованный 
являлся гражданином той страны, где 
обучался. Репатриация тела 
осуществляется в соответствии с 
международными стандартами. Расходы 
по организации похорон и погребению 
не возмещаются. 

6. Репатриация 
тела в случае 
смерти 
иностранного 
обучающегос 
я 

В случае смерти обучающегося в результате внезапного 
заболевания или несчастного случая университет возмещает 
расходы, связанные с подготовкой тела, покупкой 
необходимого для перевозки гроба, репатриации тела. 
Возмещение указанных расходов может производиться: 
а) сервисной компании, которая организовала и оплатила 
указанные расходы; 
б) лицу, который сам непосредственно организовал и оплатил 
указанные расходы по согласованию с университетом 

КМЦ 
осуществляет 

организационную 
помощь 

Под репатриацией тела понимается 
перевозка останков обучающегося: 

до ближайшего к его месту 
постоянного проживания или 
предполагаемому месту захоронения 
международного аэропорта страны 
постоянного проживания, если 
застрахованный не является 
гражданином той страны, где обучался; 
- до ближайшего административного 
центра места постоянного проживания 
или предполагаемого месте 
захоронения, если застрахованный 
являлся гражданином той страны, где 
обучался. Репатриация тела 
осуществляется в соответствии с 
международными стандартами. Расходы 
по организации похорон и погребению 
не возмещаются. 



2. Исключения из гарантий по медицинскому обеспечению. 

2.1 В гарантии по медицинскому обеспечению иностранных 
обучающихся не входит, а университет не организует, не оказывает и не 
оплачивает следующие виды медицинских услуг: 

2.1.1 В части лечения следующих заболеваний: 
1. Онкологические заболевания (в том числе заболевания кроветворной 

и лимфоидной тканей онкологической природы), доброкачественные 
новообразования, лучевая болезнь, туберкулез, саркоидоз, наследственные 
заболевания (в т.ч. врожденных пороков и аномалий развития), деформации 
и хромосомные нарушения, приобретенный иммунодефицит, сахарный 
диабет I, II типа и его осложнения; 

2. Инфекции, передающиеся половым путем; венерические 
заболевания (кроме первичной диагностики), ВИЧ-инфекции; 

3. Хроническая печеночная и почечная недостаточность; системные 
заболевания соединительной ткани, недифференцированных коллагенозов; 

4. Болезни Бехтерева, ревматоидного артрита; 
5. Профессиональные заболевания и их осложнения; 
6. Инфекционные заболевания, требующие стационарного лечения; 
7. Особо опасные инфекций (чума, холера, оспа, желтая и другие 

высококонтагиозные геморрагические лихорадки); псориаз, 
генерализованных форм: микозы, микоплазмоза, хламидиоз, герпес, 
цитомегаловирусная инфекция; муковисцидоз, хронический активный 
гепатит; 

8. Болезнь Паркинсона, демиелинизирующие и дегенеративные 
заболевания нервной системы; 

9. Ожоги более 50% поверхности тела любой степени, ожоги ЗБ-4 
степени; отморожения 3-4 степени. 

10. Лечение психических заболеваний, а также травм и соматических 
заболеваний, вызванных психическими расстройствами; эпилепсии; 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и их осложнений. 

11. Заболевания сердца, сосудов, нервной системы, органов зрения и 
чувств, опорно-двигательного аппарата, требующих реконструктивного 
оперативного лечения, в т.ч. аортокоронарное шунтирование, баллонная 
ангиопластика, стентирование сосудов и др.; имплантация 
электрокардиостимулятора. 

12. Заболевание органов и тканей, требующих их трансплантации, 
имплантации, протезирования и пластической хирургии. 

2.1.2 В части предоставления следующих видов медицинских 
услуг: 

1. Проведение рентгеноконтрастных методов исследования сердца и 
сосудов (в том числе ангиография и др.). 

2. Диспансеризация, профилактические осмотры врачей-специалистов; 
консультации и лечение у психоаналитика, врача-экстрасенса, психиатра 
(кроме первичной) и психотерапевта, нарколога, фтизиатра (кроме 
первичной), логопеда, диетолога, врачей центров народной и традиционной 
медицины, сексопатолога, врача-андролога, гомеопата. 



3. Ведение беременности, роды, искусственное прерывание 
беременности без медицинских показаний, подбор контрацептивных средств 
(включая введение и удаление ВМС), эмболизация маточных артерий, 
диагностика и лечение бесплодия, импотенции; искусственное 
оплодотворение. 

4. Услуги отделения экстракорпоральной очистки крови - гемодиализ, 
плазмаферез и т.д.; терапия с применением компонентов крови и 
эндоглобулинов. 

5. Гормональные исследования (кроме определения гормонов 
щитовидной железы), определение иммунного статуса (клеточный и 
гуморальный иммунитет); онкомаркеров; определение специфических 
иммуноглобулинов, антител к гельминтам; лабораторная 
аллергодиагностика; диагностика урогенитальных инфекций; генетические и 
цитогенетические исследования; определение интерферонового статуса, 
ДНК-диагностика (для амбулаторно-поликлиническойи стационарной 
помощи). 

6. Магнитно-резонансная томография (за исключением стационарной 
помощи), радиоизотопные исследования; рентгеноконтрастные 
исследования. 

7. Манипуляции, связанные с применением лазерных установок в 
хирургии и гинекологии, внутривенная лазеротерапия, склеротерапия. 

8. Профилактическая флюорография. 
9. Услуги традиционной медицины, используемые с целью диагностики 

(акупунктурная, электропунктурная, пульсовая, термопунктурная, 
биорезонансная диагностика, аурикулодиагностика, иридодиагностика, 
дерматоглифика, энергоинформатика и т.д.), лечения (иглорефлексотерапия, 
биорезонансная терапия, гомеопатия, натуротерапия, в т.ч. гирудотерапия, 
фитотерапия, апитерапия) и оздоровления (цугун-терапия, управление 
дыханием, музыкотерапия, цветотерапия, аромотерапия и т.д.), а так же все 
виды обследования и лечения, которые являются по характеру 
экспериментальными, нетрадиционными или исследовательскими. 
Традиционные системы оздоровления: профилактический массаж, 
тренажеры, солярий, бассейн, сауна и т.д. Диагностика и лечение по методу 
Фолля; мониторинговое исследование сна; ГБО; терапия на аппарате 
"Лимфопресс"; механотерапия; мануальная терапия, водолечение, 
гидроколонотерапия; галокамера. 

10. Зубопротезирование и подготовка к нему (включая удаление и 
депульпирование зубов), замена старых пломб без медицинских показаний; 
применение всех видов штифтов, кроме гуттаперчивых; восстановление 
коронки зуба при условии разрушения более 1/3 части зуба; установление 
трехплоскостных пломб (МОД), вкладки, виниры; пломбирование каналов 
методом "термофил"; лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, 
герметизация фиссур; косметическое восстановление зуба; ортодонтия, 
имплантология; плановые хирургические операции; лечение остеомиелита 
челюстей; лечение заболеваний пародонта; лечение заболеваний слизистой 
оболочки полоти рта (за исключением острых состояний) и слюнных желез; 
удаление ретинированных, дистопированных зубов (за исключением 



удаления по экстренным показаниям); удаление зубных отложений, 
отбеливание зубов, снятие пигментированных налетов; покрытие зубов 
фторсодержащим лаком; панорамная рентгенография; пластические 
операции. 

11. Реабилитационное лечение и проведение оздоровительных 
мероприятий, в том числе реабилитационное лечение на аппаратах: 
"Амблиокор", "Оскор", "ЕУЕ", в нейросенсорной комнате, на 
вибромассажном кресле. 

12. Диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, 
проводимые с эстетической или косметической целью или с целью 
улучшения психологического состояния Застрахованного, в том числе по 
поводу заболеваний кожи (мозоли, папилломы, бородавки и невусы, 
кондиломы); коррекция веса. 

13. Плановое хирургическое лечение близорукости, астигматизма, 
дальнозоркости; коррекция зрения с помощью контактных линз, методов 
лазерной хирургии; лазерное лечение патологии сетчатки. 

14. Выписка льготных рецептов, медицинское освидетельствование с 
выдачей справок на ношение оружия, автовождение, справки в бассейн. 

2.1.3. В части компенсации следующих видов расходов: 
1. На приобретение медицинского оборудования, очков, контактных 

линз, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для 
ухода за больными и т.п; 

2. Обеспечение имплантантами, стентами, искусственными клапанами 
сердца, водителями ритма и иными медицинскими материалами, 
используемыми в кардиохирургии. 

3. Финансовые условия реализаций гарантий по медицинскому 
обеспечению 

1.1. Финансирование медицинского обеспечения иностранных 
обучающихся производится за счет средств от приносящей доход 
деятельности университета, полученной в рамках международной 
деятельности (далее - МД). 

1.2. Расчетным периодом является учебный год (с 01 сентября по 
31 августа следующего календарного года). 

1.3. Финансирование медицинской помощи (в том числе и выезд 
дежурного врача на дом), оказываемой КМЦ в амбулаторных условиях по 
п.п. 1.1 п.1 Таблицы 1 настоящего Порядка осуществляется путем 
ежемесячного (до 10 числа каждого месяца) перевода денежных средств с 
ПБЕ 19 (средства МД) на ПБЕ 58 (средства КМЦ) в виде фиксированной 
платы за каждого иностранного обучающегося, в размере утвержденном 
приказом ректора. 

1.4. Списки иностранных обучающихся формируются УМО 
ежегодно, до 10 сентября и передаются в КМЦ в форме служебной записки. 

1.5. При изменении контингента иностранных обучающихся 
(зачисление, отчисление, восстановление, уход/выход из академического 



отпуска, переход в контингент российских студентов), корректирующие 
данные подаются УМО в КМЦ один раз в месяц, до 5 числа, в форме 
служебной записки. 

1.6. Финансирование медицинской помощи, оказываемой КМЦ, по п.2 
(стоматологическая помощь), по п.п. 1.1 п.1 (в условиях дневного 
стационара), п.п. 1.3-1.7 п.1 (диагностические исследования и медицинские 
осмотры) Таблицы 1 настоящего Порядка осуществляется по факту оказания 
услуг, исходя из объема оказанных услуг и стоимости единицы услуги. 
Оплата услуг осуществляется один раз в квартал (до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем окончания календарного квартала) путем перевода 
денежных средств с ПБЕ 19 (средства МД) на ПБЕ 58 (средства КМЦ). 

1.7. Финансирование медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями г. Пензы, осуществляется по факту оказания 
услуг, исходя из объема оказанных услуг и стоимости единицы услуги в 
соответствии договорами, заключенными между университетом и 
медицинскими организациями г. Пензы. 

1.8. Финансирование медицинской транспортировки (при 
необходимости) и репатриации тела в случае смерти иностранного 
обучающегося осуществляется по факту оказания услуг, исходя из объема 
оказанных услуг и стоимости единицы услуги в соответствии договорами, 
заключенными между университетом и сервисными организациями, либо 
возмещаются расходы лицу, который сам непосредственно организовал и 
оплатил указанные услуги, подтвержденные документально. 

Начальник УМО Д.А. Салдаев 


