
Приложение 1 

 

Медицинское страхование иностранных граждан. 

 

Для получения визы и пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь иностранному гражданину необходимо иметь 

страховой полис иностранного государства, соответствующий 

определенным требованиям или заключить договор медицинского 

страхования в пунктах пропуска. 

 

Критерии, которым должен соответствовать договор 

медицинского страхования. 

Информация, которая должна быть указана в страховом полисе 

либо страховой карточке, предъявляемым иностранным гражданином 

на границе. 

Требования к сроку действия договора медицинского страхования 

при выдаче иностранным гражданам долгосрочной въездной визы: 

Перечень лиц, не подлежащих обязательному медицинскому 

страхованию. 

Взаимодействие организаций здравоохранения с белорусскими 

страховщиками и медицинским ассистансом при обращении 

иностранного гражданина за медицинской помощью. 

Медицинский ассистанс. 
Законодательство в сфере медицинского страхования 

иностранных граждан. 

 

При отсутствии у иностранных граждан страховых полисов 

(страховых карточек), соответствующих обозначенным требованиям и 

их отказе заключить договор обязательного медицинского страхования 

в пункте пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь, расположенном в международных аэропортах, этим 

иностранным гражданам отказывается во въезде в Республику Беларусь 

в порядке, определенном законодательными актами. 

 

 

 

 

 

 



 

Медицинское страхование иностранных граждан. 

 

Иностранные граждане, временно пребывающие или временно 

проживающие в Республике Беларусь обязаны иметь договор 

обязательного медицинского страхования (Белгосстраха либо 

Белэксимгарант) или договор медицинского страхования, заключенный с 

иностранной страховой организацией на случай оказания им 

медицинскими учреждениями скорой медицинской помощи (далее - 

договор медицинского страхования). 

 

Критерии, которым должен соответствовать договор 

медицинского страхования:  

содержать наименование иностранной страховой организации и 

указание на место ее нахождения, телефоны иностранной страховой 

организации или международного ассистанса, а также фамилию, 

собственное имя, отчество (при его наличии) иностранного гражданина; 

распространять свое действие на территорию Республики 

Беларусь(должно быть указано в страховом полисе); 

действовать в течение периода временного пребывания или 

временного проживания иностранного гражданина в Республике 

Беларусь; 

предусматривать страховую сумму не ниже 10000 евро. 

Наличие договора медицинского страхования может 

подтверждаться страховым полисом, страховой карточкой или иным 

документом, содержащим информацию о договоре медицинского 

страхования. 

Проверка наличия у иностранных граждан договора медицинского 

страхования, соответствующего установленным критериям, 

осуществляется при выдаче виз, а у иностранных граждан, которым 

разрешен безвизовый въезд - в пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь. 

При отсутствии у иностранных граждан страховых полисов 

(страховых карточек), соответствующих обозначенным требованиям и 

их отказе заключить договор обязательного медицинского страхования 

в пункте пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь, расположенном в международных аэропортах, этим 

иностранным гражданам отказывается во въезде в Республику Беларусь 

в порядке, определенном законодательными актами. 

 



В страховом полисе либо страховой карточке, предъявляемым 

иностранным гражданином на границе, должны быть указаны: 

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) 

иностранного гражданина, возможно указание в одном страховом 

полисе нескольких застрахованных иностранных граждан, совместно 

въезжающих в Республику Беларусь, либо к страховому полису может 

быть приложен список застрахованных иностранных граждан, на 

которых распространяется действие договора медицинского 

страхования; 

срок действия договора страхования (может быть указано начало и 

окончание страхования), 

территория действия - Республика Беларусь либо весь мир. 

Страховые карточки без указания суммы страхования 

принимаются с территорией действия на весь мир. 

Требования к сроку действия договора медицинского страхования 

при выдаче иностранным гражданам долгосрочной въездной визы: 

договор медицинского страхования должен действовать в течение 

периода временного пребывания или временного проживания 

иностранного гражданина в Республике Беларусь. Таким образом, 

иностранный гражданин, неоднократно посещающий Республику 

Беларусь, вправе заключить договор медицинского страхования на 

каждую поездку, также возможна выдача долгосрочной въездной визы 

иностранным гражданам при наличии у них договора медицинского 

страхования на первую поездку. 

 

Перечень лиц, не подлежащих обязательному медицинскому 

страхованию. 

граждане государств, с которыми действуют международные 

договоры, регулирующие вопросы оказания бесплатной скорой 

медицинской помощи (граждане Российской Федерации); 

граждане государств - участников Содружества Независимых 

Государств, которым скорая медицинская помощь оказывается 

бесплатно в соответствии с Соглашением об оказании медицинской 

помощи гражданам государств - участников Содружества Независимых 

Государств, подписанным в г. Москве 27 марта 1997 года граждане 

Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, Украины; 

 

Взаимодействие организаций здравоохранения с белорусскими 

страховщиками и медицинским ассистансом при обращении 

иностранного гражданина за медицинской помощью: 



при обращении иностранного гражданина в медицинское 

учреждение либо в случае доставки его в такое учреждение на машине 

скорой (неотложной) медицинской помощи медицинский персонал 

обязан: 

установить личность иностранного гражданина; 

выяснить, имеет ли иностранный гражданин страховой полис или 

документ, подтверждающий наличие договора медицинского 

страхования, соответствующего критериям, на случай оказания ему 

скорой и неотложной медицинской помощи; 

сообщить по телефону, указанному в страховом полисе, или по 

известному телефону соответствующего страховщика о поступлении 

застрахованного лица в медицинское учреждение, а также номер его 

страхового полиса - при наличии у иностранного гражданина договора 

обязательного медицинского страхования; 

сообщить по телефону медицинскому ассистансу или страховщику 

о поступлении застрахованного лица в медицинское учреждение, 

наименование иностранной страховой организации, с которой у 

иностранного гражданина заключен договор медицинского 

страхования, номер договора медицинского страхования (страхового 

полиса) - при наличии у иностранного гражданина договора 

медицинского страхования. 

Таким образом, если иностранный гражданин заключил договор 

обязательного медицинского страхования, то есть имеет страховой 

полис Белгосстраха либо Белэксимгарант, сообщать о поступлении 

иностранного гражданина в организацию здравоохранения 

медицинским работникам следует соответствующему страховщику: при 

наличии страхового полиса, выданного Белгосстрахом, - Белгосстраху 

(круглосуточные контактные телефоны: +375 17 252 48 90, моб. +375 29 

231 42 24 (МТС), +375 25 741 42 24 (Лайф), +375 44 741 42 26 (Velcom), 

при наличии страхового полиса, выданного Белэксимгарант, - 

Белэксимгарант (контактный телефон: + 375 173 60 21 21). 

Если иностранный гражданин заключил договор медицинского 

страхования, то есть имеет страховой полис, страховую карточку и или 

иной документ, подтверждающий наличие договора медицинского 

страхования, заключенного с иностранной страховой организацией, то 

сообщать о поступлении иностранного гражданина в организацию 

здравоохранения медицинским работникам следует медицинскому 

ассистансу либо Белгосстраху, «Белэксимгарант» по указанным выше 

телефонам. 

 

Медицинский ассистанс, созданный в соответствии с 
требованиями Положения о страховой деятельности, 



зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом от 
16 июня 2014 г. в форме Закрытого акционерного общества «Ваш 
Ассистанс» (ЗАО «Ваш Ассистанс») (свидетельство о 
госрегистрации№192289319). 

Контактные телефоны медицинского ассистанса ЗАО «Ваш 
Ассистанс» +375 17 392 22 93, +375 29 639 22 29. 
 

Законодательство в сфере медицинского страхования 

иностранных граждан. 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 

530. 

Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам 

государств - участников Содружества Независимых Государств, 

подписанным в г. Москве 27 марта 1997 года. 

Соглашением между правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о порядке оказания 

медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации и гражданам Российской 

Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь от 24 

января 2006 г. 

 

 

 


