
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

М .  /0 - М 3 №

г. Благовещенск

О совершенствовании системы 
организации медицинского 
освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, в Амурской области

В целях реализации Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2019 № 1н «Об утверждении требований 
к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, пребывающими в 
Российскую Федерацию» (далее -  приказ М3 РФ от 09.01.2019 № 1н) и приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 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» (далее -  приказ М3 АО от 
29.06.2015 № 384н)

п р и к а з ы в а ю :

1. Определить ответственной медицинской организацией за учет выданных бланков 
сертификатов об отсутствии вируса иммунодефицита человек (ВИЧ-инфекции), 
предъявляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в 
Российскую Федерацию (далее - сертификат) и бланков 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 
(далее - медицинское заключение), государственное бюджетное учреждение



здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (далее - ГБУЗ АО «АМИАЦ»).

2. Утвердить:
1.1. Порядок учета сертификатов, согласно приложению 1 к настоящему приказу 

(далее - Порядок).
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 проживание, или вида на жительство, или 
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

1.3. Форму отчета об использовании бланков 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, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, включенных в Перечень медицинских 
организаций, уполномоченных на выдачу на территории Амурской области документов, 
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), утвержденный постановлением Правительства Амурской области от 
30.12.2014 № 794 (с изменениями и дополнениями):

2.1. Обеспечить 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, 
утвержденным приказом Минздрава России от 29.06.2015 № 384н.

2.2. Организовать:
2.2.1. выдачу сертификатов в соответствии с приказом Минздрава России от 

09.01.2019 № 1н (далее - приказ М3 РФ от 09.01.2019 № 1н), Порядком согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2.2.2. выдачу медицинских заключений в соответствии с приказом Минздрава 
России от 29.06.2015 № 384н;

2.3. Направлять в государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (далее - ГАУЗ АО «АОЦСПИД») на адрес 
электронной почты: aocspid@amurzdrav.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 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2.4. Направлять в ГБУЗ АО «АМИАЦ» в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по защищенному каналу посредством программного 
обеспечения VipNet Client (Деловая почта) на адрес 28 (ГБУЗ АО «АМИАЦ») 
Administrator сети министерства здравоохранения Амурской области (878):

2.4.1. ежеквартальный отчет об использовании бланков сертификатов об отсутствии 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), согласно приложению 2 к Порядку.

mailto:aocspid@amurzdrav.ru


2.4.2. ежеквартальный отчет об использовании бланков 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, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «АОЦСПИД» (Н.А.Липская) обеспечить 
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. Директору ГБУЗ АО «АМИАЦ» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить:
4.1. Учет сертификатов, соответствующих требованиям к сертификату об отсутствии 

вируса иммунодефицита человек (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, пребывающими в Российскую Федерацию, 
утвержденным приказом М3 РФ от 09.01.2019 № 1н, в соответствии с Порядком согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

4.2. Учет медицинских заключений 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».

4.3. Осуществление ежеквартального мониторинга использования 
медицинскими организациями области медицинских заключений и сертификатов.

5. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 10.11.2015 № 1246 
признать утратившим силу.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения 
Амурской области Е.С.Жарновникова



Приложение 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
от<£9. /С. № <РЗ &

Порядок
учета сертификатов об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
предъявляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими

в Российскую Федерацию

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает учет сертификатов об отсутствии вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемых иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию (далее - сертификат).

1.2. Действие Порядка распространяется на медицинские организации, включенные в 
Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Амурской 
области документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции), утвержденный постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2014 № 794 
(с изменениями от 27.03.2019),

2. Учет сертификатов

2.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Амурский медицинский информационно-аналитический центр» (далее - ГБУЗ АО АМИАЦ) 
определено ответственной медицинской организацией за предоставление диапазона номеров 
сертификатам.

2.2. Учет расхода и остатка сертификатов осуществляет ГБУЗ АО «АМИАЦ».
2.3. Медицинская организация определяет потребность в сертификатах и предоставляет в 

ГБУЗ АО «АМИАЦ» заявку на присвоение диапазона номеров для изготовления необходимого 
количества сертификатов.

2.4. ГБУЗ АО «АМИАЦ» на основании полученной от медицинской организации заявки 
присваивает серию и диапазон номеров каждой партии сертификатов в соответствии с правилами 
нумерации и тиражирования, утвержденными приказом Минздрава РФ от 09.01.2019 № 1н «Об 
утверждении требований к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человек (ВИЧ- 
инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
прибывающими в Российскую Федерацию» и направляет в медицинскую организацию 
Соглашение по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.5. Медицинская организация ежеквартально представляет в ГБУЗ АО АМИАЦ отчет об 
использовании сертификатов за предыдущий период по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку, в том числе акты об уничтожении испорченных сертификатов. Отчетным 
периодом, для медицинской организации при работе с бланками строгой отчетности, является 
один квартал с момента получения бланков в ГБУЗ АО «АМИАЦ».



Приложение 1
к Порядку учета сертификатов 
об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемых 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, прибывающими 
в Российскую Федерацию

СОГЛАШЕНИЕ №
о присвоении диапазона номеров тиражу бланков

г. Благовещенск «___»______  20___г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (ГБУЗ АО «АМИАЦ»), именуемое в дальнейшем «Контролирующая
организация», в лице директора________________________, действующего на основании______________, с одной
стороны, и ____________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ ,
действующего на основании __________ , с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению контролирующая организация присваивает диапазон номеров медицинской

документации, согласно приказу министерства здравоохранения Амурской области от _______ г., № ______ «О
совершенствовании системы организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 
гражданства на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в Амурской 
области», а Заказчик обязуется за счет своих средств самостоятельно организовать изготовление и доставку данной 
медицинской документации (далее -  Документации).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Контролирующая организация обязана:
- присвоить диапазон номеров тиражу бланков «Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в 
Российскую Федерацию».

2.2 Заказчик обязан:
- за счет своих средств самостоятельно организовать изготовление и доставку указанных в п. 2.1 

сертификатов.
гарантировать соблюдение режимных мероприятий, исключающих возможность совершения 

противоправных действий в отношении Документации.

3. УНИКАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН НОМЕРОВ ТИРАЖА БЛАНКОВ

№
п/п

Наименование продукции Количество,
шт.

Присвоенный диапазон номеров

1 Бланк «Сертификат об отсутствии вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
предъявляемому иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, прибывающими в 
Российскую Федерацию»

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Заказчик ознакомлен и согласен с присвоенным Контролирующей организацией диапазоном номеров.
4.2 Все правоотношения Сторон, возникающие в связи с применением настоящего Соглашения регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

Контролирующая организация: Заказчик:

/ / / /
М.П. М.П.



Приложение 2
к Порядку учета сертификатов 
об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемых 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, прибывающими 
в Российскую Федерацию

Отчет
об использовании бланков сертификатов об отсутствии вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

(наименование медицинской организации)
За_____________20___г.

(отчетный период)

Количество бланков сертификатов на начало отчетного периода в медицинской
организации всего________ штук
бланки с по

(серия) (номер) (серия) (номер)

Использовано всего штук
бланки с по

(серия) (номер) (серия) (номер)

Испорчено бланков: Всего штук

(серия) (номер) (серия) (номер)

(серия) (номер) (серия) (номер)

Утрачено бланков: Всего штук

(серия) (номер) (серия) (номер)
(с приложением акта об утрате бланков строгой отчетности)

Выдано дубликатов: Всего___________________штук

(серия) (номер) (серия) (номер)

Остаток бланков сертификатов в медицинской организации на конец 
отчетного периода:

Всего в количестве штук
бланки с по

(серия) (номер) (серия) (номер)

Руководитель медицинской
организации (подпись) (Ф.И.О.)

М.П



Приложение 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области

/А  /2? № ^

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

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

Руководитель________________(__________________)
подпись расшифровка подписи

МП

Исполнитель (ответственный за ведение данного отчета)



Приложение 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
о т < £ 9 . { О .  ^ $ № < Р З О

(наименование медицинской организации)

Отчет
об использовании бланков 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

с___________года по___________года (_______квартал)

№
п/п

Наименование 
медицинской организации

Дата получения 
бланков 

(если были 
получены в 
отчётном 
периоде)

Уникальный 
диапазон номеров 

(если были 
получены в 
отчётном 
периоде)

Количество на 
начало 

отчетного 
периода

Расход

Остатоквсего
из них 

испорчено 
(списано)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель________________(__________________)
подпись расшифровка подписи

МП
Исполнитель (ответственный за ведение данного отчета)


