
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

р 9 . И О. cXjqjS  №

г. Благовещенск

О порядке медицинского 
освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства на 
территории Амурской области на 
наличие инфекционных заболеваний 
представляющих опасность для 
окружающих

Руководствуясь Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.06.2015 № 384н «Об утверждении перечня инфекционных 
заболевании, 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» и постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2007 № 86 «Об 
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц 

гражданства» и в целях упорядочения организации медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций Амурской области 

подведомственных министерству здравоохранения области 
(далее медицинские организации области), ответственных за выдачу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства медицинского заключения 
подтверждающего наличие или отсутствие инфекционных заболеваний,’



представляющих опасность для окружающих, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Форму отчета о количестве выданных заключений и проведенных 
медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранных 
граждан и лиц без гражданства согласно приложению №2 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
ответственных за выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 
медицинского заключения, подтверждающего наличие или отсутствие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих:

2.1. Организовать проведение медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Амурской 
области для подтверждения наличия или отсутствия инфекционных 
заболеваний в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.06.2015 № 384н (далее -  Приказ).

2.2. Назначить уполномоченных должностных лиц, ответственных за 
внесение соответствующего заключения в строку 11 медицинского заключения 
о наличии или 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, утвержденного Приказом.

2.3. При отсутствии специалистов (врачей дерматовенеролога,
фтизиатра, инфекциониста) направлять иностранных граждан и лиц без 
граж данства для медицинского освидетельствования в медицинские 
организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь 
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской
области «Амурский областной кожновенерологический диспансер», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской
области «Амурский областной противотуберкулезный диспансер», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской
области «Амурская областная инфекционная больница») на основании 
заключенного договора при наличии лицензии на соответствующий вид 
деятельности.

2.4. Ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца предоставлять 
отчет о количестве выданных заключений и проведенных медицинских 
освидетельствований и медицинских осмотров иностранных граждан и лиц 
без гражданства в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(Н.А. Липская) осуществлять ежемесячную передачу в Управление 
Роспотребнадзора по Амурской области сведений о количестве иностранных



граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское 
освидетельствование и его результатах до 25 числа текущего месяца в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Руководителям медицинских организаций области
4.1. Обеспечить передачу экстренных извещений о каждом случае 

инфекционного заболевания, носительства возбудителей инфекционного 
заболевания или подозрения на инфекционное заболевание у иностранных 
граждан и лиц без гражданства в федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и 
его филиалы в установленном порядке.

4.2. При выявлении у иностранных граждан и лиц без гражданства 
инфекционных заболеваний, не включенных в Перечень, утвержденный 
Приказом, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, организовать их госпитализацию и лечение.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области 
М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения облает: Н.Л. Тезиков



Приложение №1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от «os» 2015 г.

Перечень
медицинских организаций Амурской области, подведомственных министерству 

здравоохранения области, ответственных за выдачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства бланка медицинского заключения, подтверждающего наличие или 

отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих

1 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»
2 ГАУ3 АО «Городская поликлиника № 1»
3 Г АУ 3 АО «Г ородская поликлиника № 4»
4 ГАУЗ АО «Белогорская больница»
5 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
6 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
7 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
8 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
9 ГБУЗ АО «Константиновская больница»
10 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
1 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
12 ГБУЗ АО «Шимановская больница»
13 ГБУЗ АО «Райчихинская больница»
14 ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный

диспансер»
15 ГБУЗ АО «Амурский областной кожновенерологический

диспансер»
16 ГАУЗ АО «Амурская областной центр по профилактике и борьбе

со СПИД и инфекционными заболеваниями»



Приложение №2 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от « 09» SD 2015 г. № SJJ

Отчет
о количестве выданных заключений и проведенных медицинских 

освидетельствований и медицинских осмотров иностранных граждан и лиц
без гражданства 

за______ месяц____ года

Наименование
медицинской
организации

Проведено
медицинских
освидетельств<
ваний для
получения
заключения
(число лиц)

Выдано
заключений
по
результатам
медицинского
освидетельств
ования

Проведено
медицинских
осмотров
иностранных
рабочих
(число лиц)

Выявлено 
инфекционных 
и паразитарных 
заболеваний 
(отдельно по 
нозологиям)

1 2 3 4 5


