
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

• /С , / у .

г. Благовещенск

О порядке медицинского освидетельствования иностранных граждан 
и лиц без гражданства на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в Амурской области

В соответствии с приказом 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» и постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2007 

, № 86 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения области (далее - медицинские организации 
области), ответственных за проведение медицинского освидетельствования, 
выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства медицинского 
заключения 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) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Форму отчета о количестве выданных медицинских заключений, 
проведенных медицинских освидетельствований и медицинских осмотров 
иностранных граждан и лиц без гражданства для разрешения на временное
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проживание, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в 
Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Форму ведения базы данных о прохождении медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства для 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или патента, 
или разрешения на работу в Российской Федерации согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, указанных в п.1.1.:
2.1. Обеспечить:
2.1.1. Проведение медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства в соответствии с порядком 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 (далее - Порядок), 
утвержденным приказом 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», оформление и выдачу медицинского 
заключения в соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу.

2.1.2. Изготовление медицинского заключения в соответствии с формой,
утвержденной приказом 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» (приложение № 4 к настоящему приказу) 
по договору на оказание полиграфических услуг с издательством, имеющим 
лицензию на изготовление полиграфической продукции со степенью защиты 
уровня «В», и в соответствии диапазоном номеров, присвоенным 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Амурской 
области «Амурский медицинский информационно-аналитический центр».

2.1.3 Выдачу сертификата об отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, установленного 
образца (приложение № 5 к настоящему приказу), оформленного на основании 
результатов исследования, предусмотренного Порядком, и осмотра врачом 
инфекционистом.

2.2. Назначить приказом по учреждению должностное лицо, 
уполномоченное на основании заключений, указанных в сроках 8-10 
ч^пштннрлгпго заключения, вносить соответствующее заключение в строку 11
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медицинского заключения, заверять подписью и печатью медицинской 
организации, ответственной за проведение медицинского освидетельствования 
и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства медицинского 
заключения.

2.3. При отсутствии специалистов (врачей дерматовенеролога, фтизиатра 
и инфекциониста) направлять иностранных граждан и лиц без гражданства для 
медицинского освидетельствования в медицинские организации, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь (государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение Амурской области «Амурский областной кожно
венерологический диспансер», государственное бюджетное учреждение 
здравоохранение Амурской области «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер», государственное автономное учреждение 
здравоохранение Амурской области «Амурская областная инфекционная 
больница»), на основании заключенного договора.

2.4. Обеспечить передачу экстренного извещения установленной формы в 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии» при выявлении у иностранного гражданина или лица без 
гражданства инфекционного заболевания, включенного в перечень 
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, с обязательным указанием паспортных данных и номера визы (при 
наличии).

2.5. Обеспечить ведение базы данных о прохождении медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, для 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или патента, 
цли разрешения на работу в Российской Федерации в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему приказу.

2.6. Направлять в государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
на E-mail: amur.aids@yandex.ru:

2.6.1. В срок до 20 числа отчетного месяца ежемесячный и в срок до 20 
декабря отчетного года годовой отчет о количестве выданных медицинских 
заключений, проведенных медицинских освидетельствований и медицинских 
осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства для разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или патента, или разрешения 
на работу в Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

2.6.2. В срок до 5 числа, следующего за отчетным месяцем, отчет по 
ведению базы данных о прохождении медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства для разрешения на временное 
проживание, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в 
Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
приказу.

mailto:amur.aids@yandex.ru
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2.7. Направлять в государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, ежеквартальный отчет об использовании бланков медицинского 
заключения в соответствии с приложением № 6 к настоящему приказу 
(ежеквартальный отчет направлять по защищенному каналу посредством 
программного обеспечения VipNet Client (Деловая почта) на адрес 28 (ГБУЗ АО 
АМИАЦ) Adminustrator сети министерства здравоохранения Амурской области 
(878). Оригинал направлять почтой в ГБУЗ АО «АМИАЦ» по адресу: 675027, 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26, каб. 507).

3. Главным врачам государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной кожно
венерологический диспансер (А.В.Платонов), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной
противотуберкулезный диспансер» (В.В.Ильин), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная
инфекционная больница» (Е.А.Саяпина):

3.1. Обеспечить на основании заключенного договора с медицинскими 
организациями, ответственными за проведение медицинского 
освидетельствования и выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства медицинского заключения:

3.1.1. Проведение медицинского освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства в соответствии с Порядком 
в части компетенции.

3.1.2. Оформление медицинского заключения в части компетенции в 
соответствии с формой, утвержденной приказом 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» (приложение 
№ 4 к настоящему приказу).

3.2. Направлять в государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
на E-mail: amur.aids@,vandex.ru в срок до 20 числа отчетного месяца 
ежемесячный и в срок до 20 декабря отчетного года годовой отчет о количестве 
выданных медицинских заключений, проведенных медицинских 
освидетельствований и медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без 
гражданства для разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации в 
части компетенции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной центр по
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профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(Н.А.Липская) обеспечить:

4.1. Направление в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» сводного отчета о 
количестве выданных медицинских заключений, проведенных медицинских 
освидетельствований и медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без 
гражданства для разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации 
ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

4.2. Ведение обобщенной базы данных о прохождении медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, для 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или патента, 
или разрешения на работу в Российской Федерации в медицинских 
организациях области.

5. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурский медицинский информационно-аналитический 
центр» (Ю.Е.Смирнов):

5.1. Обеспечить присвоение диапазона номеров (серии и номера) 
бланкам медицинского заключения в соответствии с заявками, 
представленными медицинскими организациями области.

5.2. Осуществлять ежеквартальный мониторинг использования 
медицинскими организациями области медицинских заключений.

6. Руководителям медицинских организаций:
6.1. Организовать госпитализацию и лечение иностранных граждан и лиц 

без гражданства при выявлении у них инфекционных заболеваний, не 
включенных в перечень 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 правовыми и нормативными 
актами Российской Федерации.

6.2. 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 бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и его 
филиалы в установленном порядке.

7. Приказы министерства здравоохранения Амурской области 
от 19.12.2008 № 1160, от 13.02.2009 № 140 и от 09.10.2015 № 1134 признать 
утратившими силу.

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

Министр здравоохранения Амурской



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от /О- / / .

Перечень
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Амурской области, ответственных за проведение медицинского освидетельствования 
и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства медицинского 

заключения 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

№
п/п Наименование медицинской организации

Медицинские организации, ответственные за проведение медицинского 
освидетельствования и выдачу медицинского заключения

1 .
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» поликлиника 
профилактических осмотров

2. ГАУЗ АО «Белогорская больница»
3. ГБУЗ АО «Бурейская больница»
4. ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
5. ГБУЗ АО «Завитинская больница»
6. ГАУЗ АО «Ивановская больница»
7. Г АУЗ АО «Константиновская больница»
8. ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
9. ГБУЗ АО «Свободненская больница» 1
10. ГАУЗ АО «Тындинская больница» 1
11. ГБУЗ АО «Шимановская городская больница» ^
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Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
от /О . •//. c W S  № < /£ # 6

Отчет
о количестве выданных медицинских заключений, проведенных медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранных 
граждан и лиц без гражданства для разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу

в Российской Федерации

в Yv* ^

Наименование 
медицинской организации

Проведено медицинских 
освидетельствований для 
получения медицинского 
заключения (число лиц)

Выдано медицинских 
заключений по результатам 

медицинского 
освидетельствования

Проведено 
медицинских 

осмотров 
(число лиц)

Выявлено инфекционных 
заболеваний

(наименование нозологии)

1 2 3 4 5
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Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от О. У/■

Форма
ведения базы данных о прохождении медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства для разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации

Наименование медицинской организации______________________

за ________________ 2 0 __ года
(месяц)

№
п/п Ф.И.О Дата

рождения

Паспорт 
(серия, номер, 

кем выдан)

Ц
ел

ь 
пр

ие
зд

а

С
тр

ан
а 

по
ст

оя
нн

ог
о 

ил
и-

 
пр

еи
м

ущ
ес

тв
ен

но
го

 
пр

ож
ив

ан
ия

А
др

ес
 в

ре
м

ен
но

го
 

пр
ож

ив
ан

ия
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 
А

м
ур

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Результат освидетельствования 
специалистами * освщ 

на Е

Результаты
цетельствования
5ИЧ-инфекцию

де
рм

ат
ов

ен
ер

ол
ог

ф
ти

зи
ат

р

ин
ф

ек
ци

он
ис

т

да
та

 з
аб

ор
а 

кр
ов

и

ре
зу

ль
та

т
те

ст
ир

ов
ан

ия

да
та

 в
ы

да
чи

 
се

рт
иф

ик
ат

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Примечание: * При выявлении патологии вписать диагноз



Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от /Л  /-/•

Н аименование ответственной  м едицинской  
организации

А др ес

К од  учреж ден ия по О К Н О ___________
М едицинская документация  
Ф орм а №  0 0 1 -ИЗ
утв ер ж ден а приказом М инистерства  
здравоохранения Р оссийской  Ф едерации  
29  ию ня 2015  года №  384н

Л ицензия

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____ года

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Дата рождения: число, месяц, год; место рождения

3. Пол (мужской/женский)____________
4. Документ, удостоверяющий личность

(№, серия, дата и место выдачи)
5. Место жительства (место пребывания, место фактического проживания)

субъект Российской Федерации
(нужное подчеркнуть)

район
город населенный пункт
улица дом квартира
6. Страна постоянного (преимущественного) проживания

7. Сведения о планируемом периоде пребывания в Российской Федерации

8. Заключение

Врач-фтизиатр

« »

(наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний)

Подпись Ф.И.О.
20____ года.

(дата освидетельствования)

м.п.
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Уполномоченное лицо медицинской организации 

« » 20____года.
Подпись Ф.И.О.

(дата)
м.п.

9. Заключение
(наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний)

Врач-дерматовенеролог

20
Подпись

года.
Ф.И.О.

(дата освидетельствования)

М.П.
Уполномоченное лицо медицинской организации

Подпись Ф.И.О.

20 года.
(дата)

М.П.

10. Заключение________________________________________________________________
(наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний)

Врач-инфекционист ________________________ _________________________________
Подпись Ф.И.О.

«___ »___________________ 20_____года.
(дата освидетельствования)

М.П.
Уполномоченное лицо медицинской организации_________________  _____________

Подпись Ф.И.О.

«___ »___________________ 20_____года.
(дата)

М.П.

•И. 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.)

(подпись)
« »

(дата)
20 года.

М.П.



_

Приложение № 5 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от '/О. / / •  Л м /5  №

(наименование медицинской организации)

(адрес, телефон)

(код ОГРН)

(номер, дата выдачи и срок действия лицензии)

СЕРТИФИКАТ серия_______ № _______ *
Об отсутствии ВИЧ-инфекции 

THE CERTIFICATE OF NEGATIVE RESULT OF HIV

(ФИО врача)
настоящим подтверждаю, что 

hereby certify that

(ФИО пациента/name o f  patient)

(паспорт/passport, страна постоянного или преимущественного проживания/residence)

был(а) обследован(а)______________________________________________________________
(дата тестирования/date o f  test, серия тест-системы/hatch o f  test)

Определение антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 всех классов (IgG, IgM) методом 
иммуноферментного анализа с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом. HIV-1 andHIV-2 

antibody (IgG, IgM) existence is NEGATIVE
Врач, направивший на обследование_______________________________________________

(ФИО, подпись/signature o f  doctor)

Главный врач медицинской организации
(ФИО, подпись/signature o f  the 

Head o f  medical institution)

ФИО обследуемого
(подпись/signature o f  patient)

место печати 
медицинской 
организации

* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11 Л 995 №1158  «Об утверждении 
требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому иностранными гражданами и лицами без 
гражданства при их обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию»

Бланк сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции утвержден приказом Федерального медико-биологического агентства от 
16.09.2014 № 246 «О ведении реестра бланков «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции».
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Приложение № 6 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от JO-

(наименование медицинской организации)

Отчет
по выданным медицинским заключениям 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

с ____________года по ___________года ( ____квартал)

№
п/п

Наименование
медицинской
организации

Дата
получения

бланков

Уникальный
диапазон
номеров

Количество 
на начало 
отчетного 
периода

Расход

Остаток
всего

из них: 
испорчено 
(списано)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель

МП.
подпись

(_______________________
расшифровка подписи

)

Исполнитель (ответственный за ведение данного отчёта):


