
 

 

 

 

 
 

Об организации  проведения  медицинского 

освидетельствования иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

 

В целях совершенствования порядка проведения медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся за 

получением разрешения на временное проживание или вида на жительство, или 

патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, во исполнение приказа 

Минздрава России от 29.06.2015 № 384н «Об утверждении перечня инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, 

или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка 

подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний», в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.07.2002 №◦115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
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заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 

Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об 

утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», приказом Роспотребнадзора от 

14.09.2010 № 336 (ред. от 26.01.2016) «О порядке подготовки, представления и 

рассмотрения в системе Роспотребнадзора материалов по принятию решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации» и в рамках реализации Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 

года 

 

п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Утвердить перечень медицинских организаций, уполномоченных проводить 

медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся в Управление Федеральной миграционной службы (далее – УФМС) 

России по Смоленской области за получением разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в 

Российской Федерации, в соответствии с профилем медицинской организации 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок подтверждения наличия или отсутствия инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, 

или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить формы бланков документов «Сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции» и «Врачебное заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) 

заболевания наркоманией», «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации» 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить порядок ведения медицинской документации в медицинских 

организациях, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся в УФМС России по 

Смоленской области за получением разрешения на временное проживание, или вида 

на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 
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5. Установить, что организациями, уполномоченными выдавать «Медицинское 

заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 

граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 

разрешения на работу в Российской Федерации», являются ОГБУЗ «Смоленский 

центр профилактики и борьбы со СПИД», ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ», ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ООО «Оптима». 

6. Утвердить порядок учета, хранения и уничтожения испорченных бланков 

документов «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» и «Врачебное заключение 

об отсутствии у заявителя (членов его семьи) заболевания наркоманией», 

«Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 

граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 

разрешения на работу в Российской Федерации» согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

7. Главным врачам медицинских организаций, уполномоченных проводить 

медицинское освидетельствование иностранных граждан, обратившихся для 

получения документов «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции», «Врачебное 

заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) заболевания 

наркоманией», «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, 

или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации», обеспечить: 

7.1. Назначение в медицинской организации работников, ответственных за 

организацию и проведение медицинского освидетельствования и учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

7.2. Организацию и проведение освидетельствования и учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства, обратившихся для получения документов 

«Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции», «Врачебное заключение об отсутствии 

у заявителя (членов его семьи) заболевания наркоманией», «Медицинское 

заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 

граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 

разрешения на работу в Российской Федерации» в соответствии с утвержденным 

настоящим приказом порядком (приложение № 2). 

7.3. Организацию и проведение лабораторного и инструментального 

обследования иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся для 

получения документов «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции», «Врачебное 

заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) заболевания 

наркоманией» и «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 



являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации». 

7.4. Создание в медицинской организации условий для проведения 

иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимых лабораторных и 

инструментальных исследований, выделение для данных целей медицинского 

персонала, помещений, линий связи (интернет, телефон). 

7.5. Проведение медицинского обследования иностранных граждан, лиц без 

гражданства только при предъявлении оригинала и ксерокопии следующих 

документов: 

     - паспорта;  

     - перевода паспорта на русский язык (заверенного нотариусом РФ);  

     - миграционной карты;  

     - справки о регистрации в РФ.  

7.6. При положительной реакции на антитела к ВИЧ (методом ИФА) 

проведение углубленного медицинского исследования биологического материала 

(крови или сыворотки крови) методом иммунного блотинга на базе ОГБУЗ 

«Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД». 

7.7. Выдачу (в части касающейся) иностранному гражданину, лицу без 

гражданства по результатам обследования заключения об отсутствии у заявителя 

(членов его семьи) заболеваний в соответствии с кодами МКБ-10. 

7.8. Проведение эпидемиологического расследования и оформление 

необходимых документов при выявлении ВИЧ-инфекции по месту первичного 

обращения иностранного гражданина, лица без гражданства. 

7.9. Подготовку и представление в Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области документов в соответствии с действующим законодательством 

в случае, если установлено, что иностранный гражданин, лицо без гражданства 

болен инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих и 

являющимся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации. 

7.10. Своевременную подачу экстренных извещений в ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Смоленской области» при обнаружении (подозрении) 

инфекционных заболеваний у иностранных граждан и лиц без гражданства. 

7.11. Ежемесячную передачу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области» сведений о количестве иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прошедших медицинское освидетельствование, и его результатах до 

28 числа текущего месяца. 

7.12. Своевременное изготовление бланков «Сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции», «Врачебное заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) 

заболевания наркоманией», «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 



жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации» в 

рамках действующего законодательства. 

7.13. Учет, хранение и уничтожение испорченных бланков «Сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции», «Врачебное заключение об отсутствии у заявителя 

(членов его семьи) заболевания наркоманией», «Медицинское заключение о 

наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 

аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц 

без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в 

Российской Федерации» в соответствии с порядком, утвержденным настоящим 

приказом (приложение № 4). 

7.14. Внутренний контроль организации и проведения медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства. 

8. Начальникам отделов эпидемиологического надзора и юридического 

обеспечения Управления Роспотребнадзора по Смоленской области обеспечить в 

установленном порядке анализ медицинских заключений о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, и 

подготовку проектов решений о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. 

9. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области» Л.М. Сидоренковой обеспечить в установленном порядке приём, 

обобщение и направление в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области 

до 29 числа текущего месяца сведений о количестве иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прошедших медицинское освидетельствование, и его результатах. 

10. Считать утратившим силу приказ Управления Роспотребнадзора по 

Смоленской области, Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

21.03.2014 № 58-П/364 «Об организации проведения медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Л.А Потапову, 

на начальника управления организации медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

Руководитель Управления                                                         Начальник Департамента 

Роспотребнадзора по                                                                   Смоленской области по 

Смоленской области                                                                    здравоохранению 

 

        С.В. Рогутский           В.И. Степченков 



 

Приложение № 1 

к приказу 

от              №             

 

Перечень медицинских организаций, уполномоченных проводить 

медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обратившихся в УФМС России по Смоленской области за 

получением разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 

или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, 

в соответствии с профилем медицинской организации 

 

В20-В24 болезнь, вызванная 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция) 

ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

А-30 лепра (болезнь Гансена) ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

ООО «Оптима» 

А50-А53.9 

 

 

сифилис ОГБУЗ «Смоленский кожно-

венерологический диспансер» 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

ООО «Оптима» 

А15-А19 туберкулез ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный клинический 

диспансер», 

ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный диспансер», 

ОГБУЗ «Дорогобужский 

противотуберкулезный диспансер», 

ОГБУЗ «Рославльский 

противотуберкулезный диспансер», 

ОГБУЗ «Ярцевский 

противотуберкулезный диспансер», 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

Ф11-Ф19 наркомания ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

ООО «Оптима» 



 

Приложение № 2  

к приказу 

от                 №              

 

 

Порядок подтверждения наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или 

патента, или разрешения на работу в Российской Федерации 

 

1. Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 

гражданства для получения разрешения на временное проживание или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации 

проводится в уполномоченных медицинских организациях на платной основе в 

соответствии с действующими распорядительными документами. 

2. В медицинской организации приказом главного врача назначаются 

работники, ответственные за организацию и проведение медицинского 

освидетельствования и учета иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Медицинское освидетельствование включает проведение лабораторного и 

инструментального обследования иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся для получения документов «Сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции», «Врачебное заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) 

заболевания наркоманией» и «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации». 

4. В медицинской организации обеспечивается наличие условий для 

проведения иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимых 

лабораторных и инструментальных исследований, выделяется для данных целей 

медицинский персонал, помещения, линии связи (интернет, телефон). 

5. Медицинское освидетельствование иностранных граждан, лиц без 

гражданства проводится только при предъявлении оригинала и ксерокопии 

следующих документов: 

     - паспорта;  

     - перевода паспорта на русский язык (заверенного нотариусом РФ);  

     - миграционной карты; 

     - справки о регистрации в РФ.  

6. При положительной реакции на антитела к ВИЧ (методом ИФА) проводится 

углубленное медицинское исследование биологического материала (крови или 

сыворотки крови) методом иммунного блотинга на базе ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со СПИД». 

 



Приложение № 3  

к приказу 

от                 №              

Формы бланков документов  

«Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» и «Врачебное заключение об 

отсутствии у заявителя (членов его семьи) заболеваний заболевания 

наркоманией», «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 

на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации» 

 

1. «Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-

инфекции»: 
______________________________________ 

(Наименование медицинской организации) 

______________________________________ 

          (Адрес, телефон) 

 

Код ОГРН 
С Е Р Т И Ф И К А Т № _______ 

C E R T I F I C A T E _    _ _   
об обследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) 

of test on antibodies to HIV 

 

Я / I  a m / _______________________________настоящим подтверждаю, что  
                                         фамилия врача/name of doctor                                                                                         hereby certify that 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество пациента 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

surname, name , patronymic of patient 

 

___________________________________________   _____________________________________________________________________ 

дата рождения/date of birth                                                  серия, № паспорта /др. документа, удостоверяющего личность/ passport/other ID 

 

______________________________________________________________________                   ___________________________________________________________________________ 

гражданство (страна постоянного проживания)/citizenship (country of permanent residence)      планируемый период пребывания в РФ/planned period of stay in the Russian Federation 

 
был проверен /was tested on/  _______________________________________  

дата исследования/ date of research 

на наличие антител к ВИЧ с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом /for the presence in his/her blood of 

antibodies to the human immunodeficiency virus and the result of the test was NEGATIVE/. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование и серия использованного диагностикума/name and serial of used diagnostic 

 

Сертификат действителен 3 месяца со дня проведения исследования /The certificate is valid during 3 months since the carried out 

analyses date/.  
 
дата выдачи, М.П./delivery date, seal                  подпись врача 
                            личная печать/ Signature of doctor 
 

                 подпись пациента/ Signature of patient 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Корешок сертификата №_________ 

Ф.И.О. ____________________________________________________  

Страна пребывания _________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________  

Дата обследования __________________________________________  

Дата выдачи сертификата ____________________________________  



Подпись пациента __________________________________________  

 

3. «Врачебное заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) 

заболевания наркоманией» в соответствии с кодами МКБ-10 (Ф11-Ф19) 
___________________________________ 
       (Наименование медицинской организации) 

____________________________________ 
                          (адрес, телефон) 

 

Код ОГРН 

 

Ф.И.О, год рождения, проживающий (ая) по адресу 

 

 

не болен (а) наркоманией. 

 

 

Дата                                       Подпись врача (расшифровка подписи) 

                                                        Личная печать врача 

Печать медицинской организации 

 

 

5. «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида 

на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации» 
 

 

Наименование ответственной медицинской     Код формы по ОКПДУ _____________ 

организации                                Код учреждения по ОКПО _________ 

______________________________________     Медицинская документация 

Адрес ________________________________     Форма N 001-ИЗ 

Лицензия _____________________________ 

                                           Утверждена приказом Министерства 

                                           здравоохранения Российской 

                                           Федерации 

                                           "29" июня 2015 г. № 384н 

 

 

                      Медицинское заключение № ______ 

            о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 

           представляющих опасность для окружающих и являющихся 

       основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 

             на временное проживание иностранных граждан и лиц 

           без гражданства, или вида на жительство, или патента, 

              или разрешения на работу в Российской Федерации 

 

                         от "__" _________ 20__ г. 

 



1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ 

2. Дата рождения: число __ месяц _____ год ____; место рождения ___________ 

3. Пол (мужской/женский) __________________________________________________ 

4. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________ 

                                        (N, серия, дата и место выдачи) 

5. Место жительства (место пребывания, место фактического проживания) 

___________________________________________________________________________ 

                           (нужное подчеркнуть) 

субъект Российской Федерации ______________ район ___________ 

город ____________ населенный пункт _______ 

улица ____________ дом ______ квартира ____ 

6. Страна постоянного (преимущественного) проживания 

___________________________________________________________________________ 

7. Сведения о планируемом периоде пребывания в Российской Федерации 

___________________________________________________________________________ 

8. Заключение _____________________________________________________________ 

                    (наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний) 

 

Врач-фтизиатр _____________  ________________ 

                 Подпись          Ф.И.О. 

 

"__" _____________ 20__ г. 

(дата освидетельствования) 

    М.П. 

 

Уполномоченное лицо медицинской организации _____________  ________________ 

                                               Подпись          Ф.И.О. 

 

"__" _____________ 20__ г. 

          (дата) 

    М.П. 

 

9. Заключение _____________________________________________________________ 

                     (наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний) 

 

Врач-дерматовенеролог _____________  ________________ 

                         Подпись          Ф.И.О. 

 

"__" _____________ 20__ г. 

(дата освидетельствования) 

    М.П. 

 

Уполномоченное лицо медицинской организации _____________  ________________ 

                                               Подпись          Ф.И.О. 

 

"__" _____________ 20__ г. 

          (дата) 

    М.П. 

 

10. Заключение ____________________________________________________________ 

                     (наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний) 

 



Врач-инфекционист _____________  ________________ 

                     Подпись          Ф.И.О. 

 

"__" _____________ 20__ г. 

(дата освидетельствования) 

    М.П. 

 

Уполномоченное лицо медицинской организации _____________  ________________ 

                                               Подпись          Ф.И.О. 

"__" _____________ 20__ г. 

          (дата) 

    М.П. 

 

11. Медицинское заключение: 

Выявлено  наличие  (отсутствие)  инфекционных  заболеваний,  представляющих 

опасность  для  окружающих  и  являющихся основанием для отказа иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное  проживание,  или вида на жительство, или патента, или разрешения 

на работу в Российской Федерации (нужное подчеркнуть). 

 

Уполномоченное лицо ответственной медицинской организации: 

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

_______________    "__" _________ 20__ г. 

   (подпись)               (дата) 

    М.П. 

 

 



Приложение № 4  

к приказу 

от                 №              

 

Порядок ведения медицинской документации в медицинских 

организациях, уполномоченных проводить медицинское 

освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся в УФМС России по Смоленской области за получением 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 

патента, или разрешения на работу в Российской Федерации 

 

В уполномоченных медицинских организациях на каждого обратившегося 

иностранного гражданина, лица без гражданства ведется медицинская документация 

– медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у-04). 

Результаты обследования и осмотра вносятся в Журнал регистрации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся за медицинским 

освидетельствованием, с указанием порядкового номера, даты результатов 

обследования и осмотра, фамилии, имени, отчества, года рождения. Журнал должен 

быть прошнурован, страницы пронумерованы, скреплены печатью. 

Выданные бланки «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» (далее – 

Сертификат), «Врачебное заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) 

заболевания наркоманией» (далее – Врачебное заключение) и «Медицинское 

заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 

граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 

разрешения на работу в Российской Федерации» (далее – Медицинское заключение) 

регистрируются в Журнале регистрации выданных документов с указанием 

порядкового номера, даты результатов обследования, фамилии, имени, отчества и 

года рождения пациента, сведения о регистрации, фамилии, имени, отчества врача. 

Журнал должен быть прошнурован, страницы пронумерованы, скреплены печатью. 

Медицинское заключение выдаётся на руки с заполненными строками 1-7 в 

двух экземплярах. 

Осуществляется информирование о перечне осмотров врачами-

специалистами, лабораторных и рентгенологических исследований, которые 

необходимо пройти в рамках медицинского освидетельствования, и медицинских 

организациях (их структурных подразделениях), где указанные осмотры и 

исследования проводятся. 

Медицинское освидетельствование включает следующие лабораторные, 

рентгенологические исследования и осмотры врачами-специалистами: 

1) проведение исследования крови: определение антител класса IgG к 

Treponema pallidum методом иммуноферментного анализа и определение антител к 

Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации; определение антител к 

Treponema pallidum нетрепонемным тестом (РМП); 

consultantplus://offline/ref=ECF7A3C1C80FE5DB39754077E6C1CD7F8B59FD44C73E83FEC689B16A00271699C1264A7F6A33DBT3j1F


2) суммарное определение антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 

1/HIV 2) и антигена p24 в сыворотке или плазме крови человека; 

3) флюорография легких либо рентгенологическое исследование легких; 

4) молекулярно-биологическое исследование мокроты на ДНК микобактерий 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) (при наличии медицинских показаний); 

5) бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа 

(окраска по Циль-Нильсону) (при наличии медицинских показаний); 

6) осмотр врачом-фтизиатром; 

7) осмотр врачом-дерматовенерологом; 

8) осмотр врачом-инфекционистом. 

Результаты медицинского освидетельствования вносятся в медицинскую карту 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 

025/у). 

Врач-фтизиатр, врач-дерматовенеролог и врач-инфекционист по результатам 

проведенного осмотра и лабораторных, рентгенологических исследований вносят 

соответствующие заключения в строки 8 - 10 Медицинского заключения. 

Заключения врачей-специалистов заверяются уполномоченным должностным лицом 

медицинской организации, в которой проведен осмотр. 

Уполномоченное должностное лицо ответственной медицинской организации 

на основании заключений, указанных в строках 8 - 10 Медицинского заключения, 

вносит соответствующее заключение в строку 11 Медицинского заключения, 

заверяет подписью, печатью медицинской организации, на оттиске которой 

идентифицируется полное наименование ответственной медицинской организации в 

соответствии с учредительными документами. 

Один экземпляр Медицинского заключения выдается ответственной 

медицинской организацией иностранному гражданину или лицу без гражданства 

под подпись для представления в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы, второй экземпляр медицинского заключения хранится в 

течение 5 лет в ответственной медицинской организации. 

Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека, оформляется на основании 

результатов исследования и осмотра врачом-инфекционистом медицинской 

организации. 

Медицинское освидетельствование, включая выдачу Сертификата и 

Медицинского заключения, проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня обращения иностранного гражданина или лица без гражданства в 

ответственную медицинскую организацию. 

Сертификат и Медицинское заключение действительны в течение трех месяцев 

с даты их выдачи. 
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Инструкция по заполнению бланка 

«Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» 

 

1. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (далее – Сертификат) заполняется 

медицинским работником при предъявлении гражданином паспорта или иного 

заменяющего его документа, удостоверяющего личность. 

2. Сертификат заполняется на русском и английском языках чернилами или 

шариковой ручкой синего, фиолетового или черного цвета либо с применением 

печатающих устройств и действителен в течение трех месяцев со дня проведения 

исследования. 

3. В левом верхнем углу Сертификата проставляется полное наименование 

медицинского учреждения в соответствии с документом регистрационного учета, 

код ОГРН, почтовый адрес и телефон, вносятся сведения о наличии лицензии - 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии по видам медицинской деятельности. 

4. В строке «Фамилия, имя, отчество врача» вписывается фамилия, имя, 

отчество врача на русском языке без сокращений. 

5. В строке «Фамилия, имя, отчество пациента» вписывается фамилия, имя, 

отчество иностранного гражданина или лица без гражданства на русском и 

английском языках без сокращений. 

6. В строке «Паспорт/страна постоянного или преимущественного проживания» 

указывается № паспорта или документа, его заменяющего, и страна постоянного 

или преимущественного проживания иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

7. В строке «Дата рождения» указывается дата рождения иностранного 

гражданина или лица без гражданства: число, месяц, год. 

8. В строке «Дата тестирования/серия теста» указывается дата проведенного 

лабораторного исследования крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека 

и серия тест-системы, с помощью которой проводилось исследование. 

9. Сертификат подписывают врач, направивший иностранного гражданина или 

лицо без гражданства на лабораторное обследование и обследуемый иностранный 

гражданин или лицо без гражданства. 

10. Выданные Сертификаты подлежат обязательной регистрации в журнале 

регистрации выданных сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к приказу 

от                 №              
 

 

Порядок учета, хранения и уничтожения испорченных бланков 

документов «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» и «Врачебное 

заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) заболевания 

наркоманией», «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 

на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации» 

 

1. Бланки «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» (далее – Сертификат) и 

«Врачебное заключение об отсутствии у заявителя (членов его семьи) заболевания 

наркоманией (далее – Врачебное заключение) и «Медицинское заключение о 

наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 

аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц 

без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в 

Российской Федерации» (далее – Медицинское заключение) являются документами 

строгой отчетности. Медицинские организации ведут учет получения и 

расходования бланков Сертификата и Врачебного заключения в специальных 

журналах. 

2. В отдельные журналы вносятся сведения об испорченных, утерянных 

бланках. 

3. Испорченные бланки Сертификата, Врачебного заключения и 

Медицинского заключения хранятся в медицинских организациях в отдельной папке 

с описью. По истечении трех лет производится уничтожение испорченных бланков 

комиссией, созданной по приказу руководителя медицинской организации. 

4. Сведения о выдаче Сертификата, Врачебного заключения и Медицинского 

заключения (дата выдачи, номер и серия) должны быть указаны в соответствующей 

медицинской документации. 


