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ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ,
ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ И СРОКОВ МИГРАЦИОННОГО УЧЁТА,
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПРЕБЫВАНИЯ
Все иностранные граждане, въезжающие в нашу страну, обязаны исполнять
правила миграционного законодательства Российской Федерации!
1. При пересечении государственной границы РФ
Вы должны получить бланк миграционной карты.
Миграционная
карта
является
документом,
подтверждающим Ваше право на временное пребывание
на территории России. Миграционная карта заполняется
въезжающим
иностранным
гражданином
лично.
Иностранные граждане, прибывающие с целью учебы, в
миграционной карте в поле о цели прибытия отмечают
слово «УЧЕБА». Не допускается подчёркивание слов
«РАБОТА» или «ЧАСТНЫЙ (ВИЗИТ)».
При несоответствии цели въезда цели, указанной в
миграционной карте, на студента будет наложен штраф в
размере от 2000 до 5000 рублей.
2. Согласно миграционному законодательству РФ,
все иностранные граждане должны встать на
миграционный учёт по месту пребывания в течение 7
рабочих дней с момента прибытия. Для этого Вы должны в течение 3 дней с момента
въезда в г. Горно-Алтайск предоставить помощнику ректора по МД (каб. №220
главного корпуса ГАГУ):
- паспорт;
- миграционную карту (в которой ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять Ваша подпись!).
3. Иностранные студенты 1 курса, въезжающие в Россию по учебной визе,
первоначально ставятся на миграционный учет на срок действия визы. За 30-25 дней до
окончания срока действия визы, студенты предоставляют помощнику ректора по МД
следующие документы:
- паспорт;
- миграционную карту со штампом ОВМ о постановке на миграционный учет;
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ОВМ о
постановке на миграционный учет;
- 1 фотографию 3х4 (цветную на матовой фотобумаге);
- квитанцию об оплате госпошлины (ГП) за продление учебной визы (реквизиты для
оплаты ГП даны на сайте вуза в разделе «Международная деятельность»
http://www.gasu.ru/university/international/).
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4. Если произошло изменение адреса регистрации в связи с выездом в другие
регионы России или другие населённые пункты Республики Алтай для участия в научных,
культурных или спортивных мероприятиях, студент должен вновь встать на
миграционный учёт по адресу общежития. Для этого в течение 3 дней после возвращения
необходимо предоставить помощнику ректора по МД следующие документы:
- паспорт;
- миграционную карту со штампом ОВМ о постановке на миграционный учет;
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ОВМ о
постановке на миграционный учет в другом населённом пункте (если такой документ
получен на руки), либо сообщить точный адрес своего проживания.
5. При выезде из России (на каникулы, практику и т.п.) студент обязан уведомить об
этом представителей принимающей стороны:
- деканат своего факультета;
- помощника ректора по МД;
- коменданта общежития.
При новом пересечении границы РФ и возвращении обратно в университет
(например, с каникул) Вы должны снова пройти процедуру постановки на первичный
миграционный учёт (смотри пункты 1, 2).
6. Если Вы попали в больницу, то Вас автоматически регистрируют по адресу
больницы, поэтому после выписки нужно опять зарегистрироваться в общежитии. Для
этого в течение 3 дней после выписки Вы должны предоставить помощнику ректора по
МД следующие документы:
- паспорт;
- миграционную карту со штампом ОВМ о постановке на миграционный учет;
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ОВМ о
постановке на миграционный учет, которую Вам выдадут в больнице.
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7. Если Вы не планируете выезжать за пределы РФ после окончания срока
регистрации, но её необходимо продлить. Для этого за 3-5 дней до окончания срока
регистрации необходимо предоставить помощнику ректора по МД следующие
документы:
- паспорт;
- миграционную карту со штампом ОВМ о постановке на миграционный учет;
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ОВМ о
постановке на миграционный учет.
Также срок регистрации должен быть продлён при получении новой визы.
8. Все иностранные студенты должны проживать строго по адресу, указанному в
отрывной части бланка уведомления о прибытии в РФ и на оборотной стороне
миграционной карты. При изменении места фактического проживания студент должен:
а) При переезде в другое общежитие в тот же день предоставить помощнику
ректора по МД для перерегистрации следующие документы:
- паспорт;
- миграционную карту со штампом ОВМ о постановке на миграционный учет;
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ОВМ о
постановке на миграционный учет.
б) При выселении из общежития и последующем заселении на квартиру
САМОСТОЯТЕЛЬНО встать на миграционный учёт по месту фактического
проживания в течение 7 дней. Для этого владелец квартиры (дома) в которой вы
будете проживать должен обратиться в Отдел по вопросам миграции Отдела МВД
России по г. Горно-Алтайску с соответствующим заявлением, предоставив
следующие документы
 справку, подтверждающую, что Вы являетесь студентом ГАГУ (заранее взять
у помощника ректора по МД);
 документы, подтверждающие его личность и право собственности на жилое
помещение;
 оригиналы и копии ваших документов (паспорт и миграционная карта);
 отрывную часть бланка уведомления о Вашем прибытии в РФ с отметкой
ОВМ о постановке на миграционный учет.
Вы должны сообщить свой новый адрес фактического проживания в деканат
факультета (дирекцию института) и помощнику ректора по МД.
9. По окончании учёбы, ухода в академический отпуск, при досрочном отчислении
(за академическую неуспеваемость, нарушение условий контракта и т.д.) иностранного
обучающегося Университет должен уведомить об этом Управление внутренней миграции
в трёхдневный срок с момента даты отчисления. После этого иностранному гражданину
сокращается срок пребывания, и он должен покинуть территорию РФ (пересечь границу)
в течение трёх дней. Узнавайте точную дату своего отчисления в деканате и планируйте
выезд заранее!
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА ИЛИ
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Иностранный гражданин несёт персональную ответственность за нарушение
требований, установленных миграционным законодательством Российской Федерации:
Статья 18.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
 Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую
Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка
выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию
Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении
своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным
законом, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или
без такового.
Статья 18.8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
 Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую
Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской
Федерации деятельности или роду занятий, влечет наложение административного штрафа
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.
Статья 18.8.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
 Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или
лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частями 1
и 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Статья 19.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
 Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных
сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без
гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без
такового.
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ
Миграционная
карта
является
документом,
свидетельствующим
о
продолжительности срока регистрации, в течение которого иностранный гражданин имеет
право пребывать на территории Российской Федерации. При постановке иностранного
студента на миграционный учёт по месту пребывания специалист отдела по вопросам
миграции ставит штамп на обратной стороне миграционной карты. В штампе отмечается
дата окончания срока регистрации и указывается адрес фактического проживания.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
В случае утери миграционной карты иностранный студент должен сообщить об
этом помощнику ректора по международной деятельности. При себе необходимо иметь
паспорт и отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ОВМ о
постановке на миграционный учет. Заявление об утере миграционной карты подаётся в
паспортно-визовую службу.
При утере любого другого документа студент незамедлительно должен
обратиться за помощью к помощнику ректора по международной деятельности!

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Республика Алтай является трансграничным регионом. В интересах обеспечения
режима государственной границы на приграничных территориях Российской Федерации,
прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Республикой
Казахстан, Китайской Народной республикой и Монголией, установлена пограничная
зона:
- в муниципальном образовании «Усть-Канский район» - в пределах территории
сельского поселения Мендур-Сокконское;
- в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» - в пределах территорий
сельских поселений Карагайское, Амурское, Усть-Коксинское, Огнёвское, Катандинское,
Талдинское, Верх-Уймонское;
- в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» - в пределах территорий
сельских поселений Джазаторское, Мухор-Тархатинское, Тобелерское, Казахское,
Ташантинское, Кокоринское.
Въезд, временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в
пограничной зоне осуществляется:
- для граждан Российской Федерации по документам, удостоверяющим личность, а
в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы – по
пропускам на право въезда (прохода), временного пребывания в пограничной зоне и
документам, удостоверяющим личность;
- для иностранных граждан – по пропускам на право въезда (прохода),
временного пребывания в пограничной зоне и документам, удостоверяющим
личность.
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Лицам, находящимся в пределах пятикилометровой полосы, запрещается
находиться в стометровой полосе местности вдоль государственной границы.
Оформление и выдача пропусков осуществляются Пограничным управлением ФСБ
России по Республике Алтай и его подразделениями, с понедельника по четверг с 09.00 до
18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00, бесплатно. Заявка на получение пропуска для
иностранных граждан подаётся не позднее чем за 30 дней до даты въезда на
приграничную территорию.
Пограничное управление расположено по адресу: г. Горно-Алтайск, проспект
Коммунистический, 94, т. 8 (38822) 4-82-00, 8 (38822) 4-82-48.
Подразделения Пограничного управления:
с. Усть-Кокса, улица Нагорная, 119, т. 8 (38848) 2-00-00
с. Кош-Агач, улица Армейская, 2, т. 8 (38842) 2-34-70.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Все иностранные граждане, являющиеся студентами ГАГУ, в обязательном
порядке должны иметь медицинскую страховку (полис ДМС), действующую на
территории г. Горно-Алтайска.
Страховка делается на один календарный год, т.е. 365 дней, и должна продлеваться
ежегодно, до момента окончания университета.
С 1 мая 2016 года введен штраф за отсутствие полиса для иностранцев в размере от
2 000 до 7 000 рублей (в зависимости от региона). А это, в свою очередь, может повлечь за
собой наложение запрета на въезд в РФ, в случае, если за 1 год иностранец совершит 2 и
более административных правонарушения в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ.
По вопросам медицинского страхования иностранных студентов ГАГУ сотрудничает со
СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ «АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ»
(г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68)
Страховая премия (стоимость полиса) – на 12 месяцев 3450 руб.
– на 6 месяцев 2700 руб.
Страховой случай. В соответствии с условиями договора страхования АО
«АльфаСтрахование» организует и оплачивает медицинскую помощь Застрахованному в
объеме, предусмотренном настоящей страховой программой, в медицинских учреждениях
по выбору Страховщика (в пределах административных границ города), при наступлении
страхового случая.
Страховым случаем является обращение Застрахованного в медицинское
учреждение в связи с развитием в период действия договора страхования следующих
состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной форме:
1. острого заболевания (включая травмы, ожоги, отморожения, отравления и другие
состояния, возникшие в результате несчастного случая).
2. обострения хронического заболевания.
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Порядок получения медицинской помощи.
Медицинская помощь предоставляется в медицинских учреждениях по направлению
АО «АльфаСтрахование», в объеме, указанном в разделах «Объем предоставляемой
медицинской помощи» и «Исключения из программы добровольного медицинского
страхования».
Для получения медицинской помощи необходимо обратиться на круглосуточный
медицинский пульт АО «АльфаСтрахование» по телефону (указывается при заключении
договора).
Объем предоставляемой медицинской помощи.
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
Лечебно-диагностические приемы врачей:
- приемы врачей-специалистов: терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог,
необходимых для оказания экстренной медицинской помощи;
- медицинская документация: оформление медицинской документации, а также
рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных) по медицинским показаниям.
Диагностические исследования:
- лабораторная диагностика: общеклинические и биохимические исследования;
- инструментальные методы диагностики: рентгенодиагностика грудной клетки при
травме; УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка), УЗИ почек, ЭКГ, ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия), диагностическая
биопсия.
Процедуры и лечебные манипуляции:
- услуги, выполняемые средним медицинским персоналом по назначению врача;
- выполняемые врачами процедуры и оперативные вмешательства, не требующие
госпитализации и проводимые под местной анестезией для купирования неотложного
состояния.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Стоматологические услуги при наличии болевого синдрома:
- хирургическое лечение острых и обострении хронических заболеваний: удаление
зуба по медицинским показаниям (кроме зуба мудрости);
- вскрытие абсцессов, выполнение послабляющих разрезов;
- местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная);
- рентгенодиагностика.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.
Скорая медицинская помощь оказывается в пределах административных границ
города.
В случае необоснованного вызова скорой медицинской помощи (вызов к
незастрахованному лицу, ложный вызов, отсутствие Застрахованного, отказ от услуг
бригады скорой помощи, вызов по поводу опьянения) Застрахованный обязан возместить
АО «АльфаСтрахование» понесенные расходы.
Предоставляемые услуги:
- выезд бригады скорой медицинской помощи, осмотр пациента;
- проведение экспресс-диагностики в объеме, определяемом оснащением автомобиля
«скорой помощи»;
- купирование неотложных состояний;
- медицинская транспортировка в стационар при необходимости экстренной
госпитализации.
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В исключительных случаях, по жизненным показаниям, а также при отсутствии
свободных мест в стационарах, экстренная медицинская помощь/госпитализация может
быть оказана бригадой государственной (муниципальной) скорой медицинской помощи
«03» в ближайший к месту нахождения Застрахованного городской стационар с
последующим переводом в стационар, имеющий договорные отношения со
Страховщиком.
ЭКСТРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
Экстренная госпитализация осуществляется при развитии заболеваний, угрожающих
жизни Застрахованного и требующих безотлагательного лечения в стационарных
условиях, до купирования острого состояния.
Предоставляемые услуги:
- пребывание в 3-4 местной палате, питание, медикаментозная терапия;
- лабораторные и инструментальные диагностические исследования;
- консультации специалистов;
- анестезиологическое пособие и реанимационные мероприятия;
- оперативные методы лечения для купирования острой боли и/или угрозы жизни.
Все услуги при стационарном лечении оказываются только по поводу заболевания,
послужившего причиной госпитализации.
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Риск возникновения события, вызванного внезапным заболеванием, несчастным
случаем, смертью, в результате которого у Застрахованного или Выгодоприобретателя
возникает необходимость в оплате непредвиденных расходов по экстренной медицинской
и/или посмертной репатриации.
При заключении договора страхования на таких условиях Страховщик гарантирует
организацию и оплату одной или нескольких услуг из числа перечисленных ниже:
– экстренная медицинская репатриация адекватным транспортным средством,
включая оплату расходов на сопровождающее лицо (если такое сопровождение
предписано врачом) из места пребывания Застрахованного до места его постоянного
жительства или до ближайшего медицинского учреждения по месту жительства при
условии отсутствия в месте временного пребывания возможностей для предоставления
требуемой медицинской помощи. Экстренная медицинская репатриация осуществляется
исключительно в случаях, когда ее необходимость подтверждается заключением врача
Страховщика на основании документов от местного лечащего врача и при условии
отсутствия медицинских противопоказаний;
– медицинская репатриация Застрахованного из места временного пребывания до
места его постоянного жительства или до ближайшего медицинского учреждения по
месту жительства в случае, когда расходы по пребыванию в стационаре могут превысить
установленный в договоре страхования лимит возмещения или в случаях, когда
Застрахованному необходимо продолжить стационарное лечение на месте постоянного
проживания. Медицинская репатриация проводится только при отсутствии медицинских
противопоказаний;
– посмертная репатриация тела.
Исключения из программы добровольного медицинского страхования
Названия
заболеваний/состояний
приводятся
согласно
Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го
пересмотра, принятой Всемирной организацией здравоохранения, или согласно
признанным профессиональными сообществами врачей классификациями заболеваний.
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A. Страховым случаем не является обращение Застрахованного в медицинское
учреждение по поводу следующих заболеваний/состояний и связанных с ними
осложнений, если иное прямо не указано в разделе «Объем предоставляемой медицинской
помощи». АО «АльфаСтрахование» не оплачивает медицинские услуги, связанные с
данными заболеваниями и их осложнениями, с момента установления диагноза:
1. злокачественные новообразования всех органов и тканей (включая гемобластозы),
доброкачественные новообразования центральной нервной системы;
2. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
наследственные заболевания;
3. заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), венерические болезни;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и ВИЧассоциированные заболевания; туберкулез; генерализованные, глубокие и висцеральные
формы микозов;
4. особо опасные инфекционные болезни (натуральная оспа, чума, сибирская язва,
холера, вирусные геморрагические лихорадки и другие особо опасные инфекции согласно
нормативным документам органов управления здравоохранением);
5. иммунодефицитные заболевания и заболевания, проявляющиеся синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД);
6. психические расстройства и расстройства поведения (включая связанные с ними
причинно-следственной связью соматические заболевания и травмы); расстройства,
связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания,
токсикомания, никотиновая зависимость и др.), включая соматические болезни,
возникшие вследствие употребления указанных веществ;
7. заболевания и травмы, полученные в результате совершения Застрахованным
действий в состоянии опьянения после приема психоактивных веществ (алкоголь,
наркотические и токсические вещества, психотропные лекарственные препараты и т.п.);
8. заболевания и травмы, полученные вследствие умышленного причинения
Застрахованным себе повреждений (в том числе при суицидальных попытках);
9. заболевания и травмы, возникшие в результате действий Застрахованного при
совершении умышленного преступления;
10. сахарный диабет;
11. псориаз; саркоидоз; амилоидоз; астма;
12. хронические гепатиты, цирроз печени;
13. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной
недостаточностью, требующей проведения экстракорпоральных методов лечения;
14. последствия воздействия ионизирующих излучений (лучевая болезнь);
15. заболевания, лечение которых требует трансплантации, имплантации,
протезирования органов и тканей;
16. бесплодие; импотенция;
17. беременность, роды и послеродовый период и осложнения с ними связанные
(кроме внематочной беременности и прерывания беременности по медицинским
показаниям).
18. заболевания, требующие ортопедической и/или ортодонтической коррекции,
имплантации; нарушения развития и прорезывания зубов; некариозные поражения
твердых тканей зубов (в том числе клиновидный дефект); заболевания пародонта;
челюстно-лицевые аномалии; кисты области рта;
19. недостаточность и избыточность питания (в том числе ожирение);
20. заболевания и травмы, возникшие вследствие: террористических актов;
стихийных бедствий; участия Застрахованного в военных действиях любого рода;
гражданских волнениях, беспорядках, несанкционированных митингах и демонстрациях;
21. заболевания, лечение которых требует трансплантации, имплантации,
протезирования органов и тканей;
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22. системные, атрофические, дегенеративные заболевания нервной системы;
болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм.
Б. АО «АльфаСтрахование» не оплачивает следующие медицинские услуги и
расходные материалы, если иное прямо не указано в разделе «Объем предоставляемой
медицинской помощи»:
1. услуги, оказанные без медицинских показаний, без назначения врача, по желанию
Застрахованного;
2. услуги, оказанные в профилактических, оздоровительных целях (в том числе в
стоматологии);
3. услуги, назначенные и/или оказанные без предварительного согласования с АО
«АльфаСтрахование»;
4. услуги, превышающие «Объем предоставляемой медицинской помощи»;
5. услуги, оказанные с косметической, эстетической целью, в целях улучшения
психологического состояния Застрахованного (включая услуги при заболеваниях мягких
тканей, кожи и её придатков: мозоли, бородавки, папилломы, невусы, липомы, вросший
ноготь, выпадение волос и т.д.); склеротерапия варикозной болезни вен; коррекция веса;
коррекция речи;
6. психотерапевтические услуги; услуги психолога;
7. методы диагностики и лечения, относящиеся к традиционной, альтернативной и
народной медицине (в том числе гомеопатия, диагностика по методу Р. Фолля,
гирудотерапия, фитотерапия, цуботерапия, галотерапия, спелеотерапия); авторские и
экспериментальные методы диагностики и лечения, не прошедшие сертификацию и не
одобренные Минздравсоцразвития РФ к применению;
8. услуги, связанные с планированием семьи: подбор методов контрацепции,
введение ВМС, наблюдение за использованием методов контрацепции, удаление ВМС
(кроме удаления по медицинским показаниям) и др.;
9. молекулярно-генетические исследования; позитронно-эмиссионная томография
(ПЭТ);
10.экстракорпоральные методы лечения: гемодиализ, плазмоферез, гемосорбция,
гемофильтрация, ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, озонотерапия, нормо-,
гипер- и гипобарическая оксигенация и др. (кроме случаев экстренной помощи по
жизненным показаниям при нахождении Застрахованного в реанимации);
11. индивидуальные занятия ЛФК; физиотерапевтические реабилитационнооздоровительные капсулы (включая Альфа-капсулу); водо-, тепло- и грязелечение;
механотерапия; аппаратный массаж; гидроколонотерапия; тренажеры; солярий; бассейн;
сауна;
12.
определение
специфических
иммуноглобулинов
Е;
специфическая
иммунотерапия (СИТ);
13. плановые хирургические операции (включая лазерные) и связанное с ними
стационарное лечение по поводу: нарушений рефракции и аккомодации (близорукость,
дальнозоркость, астигматизм и др.), глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки, косоглазия;
физиотерапевтические методы коррекции зрения (фото-, магнитостимуляция и др.);
тренировка аккомодационного аппарата глаза аппаратными методами; аппаратные методы
лечения и профилактики миопии;
14. следующие оперативные методы лечения и диагностики, включая связанное с
ними стационарное лечение: кардиохирургические операции; эндоваскулярные методы
(включая
электрофизиологическое
исследование,
радиочастотную
аблацию);
нейрохирургические операции (за исключением экстренного оперативного лечения по
поводу вновь возникших черепно-мозговых травм); сложные реконструктивные операции
(наложение анастомозов, шунтов, установка протезов, стентов и др.); пластические
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операции; ортопедические операции; трансплантация органов и тканей (кроме
переливания крови);
15. стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи (дневной
стационар, стационар одного дня, стационар на дому); реабилитационновосстановительное лечение; санаторно-курортное лечение; пребывание в стационаре с
целью получения ухода;
16. диспансерное наблюдение; предварительные и периодические медицинские
осмотры работников (более 1 раза в указанном объеме медицинских услуг);
17. услуги, связанные с выдачей/продлением личных медицинских книжек, справок
без медицинских показаний (на управление транспортным средством, для посещения
спортивно-оздоровительных учреждений, для выезда за рубеж, для посещения и
поступления в образовательные заведения, для ношения и хранения оружия и др.); услуги,
связанные с прохождением медико-социальной экспертизы; услуги, связанные с
оформлением санаторно-курортных карт;
18. дорогостоящие расходные материалы, требующиеся при оказании медицинских
услуг (протезы, эндопротезы, имплантаты, стенты, кардиостимуляторы, проводники,
металлоконструкции и др.); медицинское оборудование, очки, контактные линзы,
слуховые аппараты и другие медицинские изделия; изделия, предназначенные для ухода
за больными, включая средства личной гигиены; лекарственные средства при
амбулаторно-поликлиническом лечении;
19. проведение догоспитального обследования при отсутствии плановой
стационарной помощи в программе Застрахованного.
В. Особые условия
1. на страхование не принимаются граждане, состоящие на учете в наркологическом,
психоневрологическом,
противотуберкулезном,
кожно-венерологическом,
онкологическом и других диспансерах, а также в центрах по профилактике и борьбе со
СПИДом или имеющие инвалидность I – II группы;
2. если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что
договор заключен в отношении Застрахованного, состоящего на диспансерном учете, или
имеющего заболевание из числа указанных в разделе А «Исключений из программы
добровольного медицинского страхования», или имеющего I – II группу инвалидности, а
также при первичном выявлении названных заболеваний или установлении
Застрахованному I или II группы инвалидности в течение срока действия Договора
страхования, АО «АльфаСтрахование» имеет право расторгнуть Договор страхования в
отношении такого Застрахованного с уведомлением об этом Страхователя и
Застрахованного. Медицинские услуги таким Застрахованным оплачиваются до момента
установления диагноза, постановки на диспансерный учет, либо установления I – II
группы инвалидности;
Для получения медицинской помощи
по страховому полису «Альфа Страхование» Вы должны:
1. Позвонить на горячую линию страховой компании по номеру телефона,
указанному в Вашем страховом полисе, для получения направления.
2. Если Вас в больницу (стационар) привозит скорая помощь, то Вы должны
позвонить в страховую компанию и уведомить их о том, что Вас положили в больницу.
3. После выписки из больницы Вы должны незамедлительно явиться к
помощнику ректора по МД (220 каб. к Наталье Александровне) для перерегистрации.*
* если Вы попадаете в больницу, то Вас автоматически регистрируют по адресу больницы, поэтому
нужно опять зарегистрироваться в общежитии
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ТРУДОУСТРОЙСТВО В РФ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
С 05 августа 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.02.2020 N 16-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" в части упрощения порядка трудоустройства в Российской
Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без
гражданства».
Настоящим законом предусмотрено, что иностранные граждане, обучающиеся в
Российской Федерации по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования по имеющим
государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным
программам, имеют право осуществлять трудовую деятельность в свободное от учёбы
время без получения разрешения на работу или патента, в том числе вне пределов
субъектов Российской Федерации, на территории которых данные иностранные граждане
обучаются.
Для заключения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказания услуг) с работодателем иностранному обучающемуся потребуется предоставить
только справку из образовательной организации, подтверждающую его статус.
Работодателю не нужно будет в этом случае получать разрешение на привлечение и
использование иностранных работников. После получения образования (завершения
обучения) договор, заключенный с иностранным гражданином, подлежит прекращению.
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