
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

«КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5» 
г. Красноярск 

 

 

ПРИКАЗ 
______________________________________________________________________ 

 

от  15.06.2022 года №129- осн 

  

  
«О порядке проведения медицинского  

освидетельствования иностранных граждан  

на наличие инфекционных заболеваний,  

а также фактов употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», приказом Министерства здравоохранения РФ от 

19.11.2021г. №1079н ««Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования, 

включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного 

гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или 

отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского 

заключения об отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, 

описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих», а также приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 21.02.2022г. № 94н «О внесении изменений в Порядок 

проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико- токсикологических 

исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства 

наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина 

или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции)»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. состав медицинской комиссии и перечень медицинских исследований; 

Председатель комиссии - Зобкова Т. С. 

Члены комиссии: 

Врач- дерматовенеролог – Люднева В. А.                                                                                          

Врач- терапевт - Ратникова М. В., Зобкова Т. С.                                                                                  

Врач - инфекционист - Деревянко О. В. 

Врач - рентгенолог – Воронов Г.П. 

Врач – рентгенолог – Логинова М.Е. 

Рентген лаборант – Хорьева О.В. 

Медсестра процедурного кабинета – Мочнева М.К., Чепурная Л.В. 



Перечень медицинских исследований 

1.2. порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-

токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или 

лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или 

отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), согласно 

приложению N 1; 

1.3. установить график работы медицинской комиссии:                                                               

Ежедневно с 08.00 до 13.00, суббота, воскресенье выходной; 

1.4. Председателю комиссии – Зобковой Т.С.: 

-  подать заявки на заказ бланков медицинских заключений (после получения 

лицензии). 

2. Утвердить прейскурант цен на медицинское освидетельствование. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя главного врача по 

медицинской части Беззаботновой О. Г. 

                                                                                                        

 

Главный врач                                                                                                                 С.Г. Резниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К приказу №129-осн 
от «15 » июня 2022г. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЛИЧИЯ В 

ОРГАНИЗМЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИБО НОВЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ, 

НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, И ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 

В КГБУ «КМП № 5» 

 

      

Документы, представляемые гражданином в медицинскую организацию. 

 

1) документы, удостоверяющие личность, предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) 

2) миграционную карту и ее копию (при наличии) для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

3) визу и ее копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, требующем получения визы); 

 

В регистратуре КГБУЗ «КМП № 5», поликлиника №2 ул.Лебедевой 66: 

 

1) Медицинское освидетельствование проводится при наличии (письменного) информированного 

добровольного согласия иностранного гражданина и лица без гражданства (их законных 

представителей), данного с соблюдением требований, установленных ст.20 ФЗ от 21 ноября 

2011г., №323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

2)  на иностранного гражданина или лицо без гражданства заполняется медицинская карта 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у) 

3) иностранному гражданину выдается на руки бланк медицинского заключения, 

подтверждающего наличие или отсутствие факта употребления иностранным гражданином или 

лицом без гражданства наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов (далее - 

медицинское заключение N 1) в соответствии с формой, являющейся защищенной 

полиграфической продукцией уровня «В», предусмотренной приложением N 2 

4) иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается на руки бланк медицинского 

заключения, подтверждающего отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (далее - медицинское заключение N 2) 

5) осуществляется информирование иностранного гражданина или лица без гражданства о перечне 

осмотров врачами-специалистами, медицинских исследований, которые необходимо пройти в 

рамках медицинского освидетельствования, и медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), в которых проводятся указанные осмотры и исследования. 

 

Проведение медицинского освидетельствования 

 

    Медицинское освидетельствование включает в себя   медицинские осмотры врачами-

специалистами и лабораторное исследование в   следующем объеме:                                                                                                                                     

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-25.07.2002-N-115-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-25.07.2002-N-115-FZ/


1) Химико-токсикологическое исследование – проводится в КГБУЗ «ККНД №1» (по адресу: ул. 

Комбайностроителей, 5); 

2) Проведение исследования крови: Определение антител класса IgG к Treponema pallidum 

методом иммуноферментного анализа и определение антител к Treponema pallidum в реакции 

пассивной гемагглютинации забор крови, определение антител к Treponema pallidum 

нетрепонемным тестом (РМП) в КГАУЗ «КК Центр профилактики и борьбы со СПИД» (по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, стр.1); 

3) 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- забор крови (исследование по договору с КГАУЗ СПИД); 

4) флюорография, или рентгенография, исследование в КГБУЗ «КМП № 5» поликлиника №1, пр. 

Мира 46; 

5) бактериоскопическое и (или) культуральное (посевы на твердых и жидких питательных средах) 

исследование мокроты или другого материала, или молекулярно-биологическое исследование 

мокроты или другого материала на ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (при наличии медицинских показаний); - 

исследование в КГБУЗ «ККПТД №1»; 

6) лабораторное обследование на COVID-19 (по медицинским показаниям); 

7)бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по Циль-

Нильсону) (при наличии медицинских показаний); 

8) осмотр врачом-фтизиатром (в целях установления наличия (отсутствия) инфекционного 

заболевания, при наличии выявленной патологии дальнейшее исследование в КГБУЗ «ККПТД 

№1»; 

9) осмотр врачом-дерматовенерологом (в целях установления наличия (отсутствия) 

инфекционного заболевания) - КГБУЗ «КМП № 5» поликлиника №2 Лебедевой, 66; 

10) осмотр врачом-психиатром-наркологом, устанавливающим факт употребления иностранным 

гражданином или лицом без гражданства наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, 

по результатам проведения химико-токсикологического исследования - КГБУЗ «ККНД №1»; 

11) осмотр врачом-терапевтом (в целях установления наличия (отсутствия) инфекционных 

заболеваний) в КГБУЗ «КМП № 5» поликлиника №2 ул.Лебедевой, 66; осмотр врачом – 

инфекционистом по показаниям в «КМП № 5» поликлиника №1 пр. Мира, 46. 

12) при проведении медицинского освидетельствования учитываются результаты ранее 

проведенных на территории Российской Федерации (не позднее одного года) осмотров, 

диспансеризации, иных медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученными путем электронного 

обмена между медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у иностранного 

гражданина или лица без гражданства симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о 

наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских 

мероприятий в рамках медицинского освидетельствования); 

13) результаты медицинского освидетельствования, в том числе химико-токсикологического 

исследования, вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма N 025/у).  

Врач-фтизиатр, врач-дерматовенеролог и врач-инфекционист (врач-терапевт) по результатам 

проведенного осмотра и медицинских исследований вносят соответствующие заключения в 

строки 9-12 медицинского заключения N 2. Заключения врачей-специалистов заверяются 

уполномоченным должностным лицом медицинской организации, в которой проведен осмотр. 

Врач-психиатр-нарколог по результатам проведенного осмотра и химико-токсикологического 

исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов, при подтверждении отсутствия факта употребления наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача оформляет медицинское заключение N 1. 

 Сертификат оформляется на основании результатов исследования, предусмотренного подпунктом 

3 пункта 7 настоящего Порядка, и осмотра врачом-инфекционистом. 

https://docs.cntd.ru/document/727231433#7EA0KG
https://docs.cntd.ru/document/727231433#7E80KF
https://docs.cntd.ru/document/727231433#7DC0K6
https://docs.cntd.ru/document/727231433#7DC0K6


14) при положительном результате исследования либо в случае, если исследование не 

проводилось, сертификат не выдается; 

15) уполномоченное должностное лицо ответственной медицинской организации на основании 

заключений, указанных в строках 9-12 медицинского заключения N 2, вносит соответствующее 

заключение в строку 13 медицинского заключения N 2, заверяет подписью и печатью 

медицинской организации. Один экземпляр медицинского заключения N 2 выдается 

ответственной медицинской организацией иностранному гражданину или лицу без гражданства 

под подпись для представления в территориальный орган внутренних дел Российской Федерации, 

второй экземпляр медицинского заключения N 2 хранится в ответственной медицинской 

организации. 

 Медицинское освидетельствование, включая выдачу сертификата и медицинского заключения N 

2, проводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня обращения иностранного 

гражданина или лица без гражданства в ответственную медицинскую организацию в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим 

Порядком проводится подтверждающее химико-токсикологическое исследование образца 

биологического объекта (мочи). 

В случае проведения подтверждающего химико-токсикологическое исследование образца 

биологического объекта (мочи) медицинское освидетельствование, включая выдачу сертификата и 

медицинского заключения N 2, проводится в срок, не превышающий восемнадцати рабочих дней. 

 17) сертификат,  медицинское заключение N 1 и медицинское заключение N 2 действительны в 

течение 12 месяцев с даты их выдачи; 

18) бланк медицинского заключения N 2 является защищенной полиграфической продукцией 

уровня "В" и должен соответствовать требованиям, указанным в Технических требованиях и 

условиях изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 217н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60930). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2022 года приказом Минздрава России от 21 

февраля 2022 года N 94н, действует до 1 марта 2028 года.) 

 В ответственной медицинской организации осуществляется учет выданных сертификатов и 

медицинских заключений. 
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Приложение № 2 

К приказу №129-осн 
от «15» июня 2022г 

 

 

Сертификат, медицинское заключение N 1 и медицинское заключение N 2 действительны в 

течение 12 месяцев с даты их выдачи. 

 

Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические 

исследования осуществляются за счет средств граждан*. 

 

Приложение 

к Порядку проведения медицинского 

освидетельствования, включая 

проведение химико-токсикологических 

исследований наличия в организме 

иностранного гражданина или лица 

без гражданства наркотических средств или 

психотропных веществ либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ и их метаболитов, на наличие 

или отсутствие у иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, и заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 ноября 2021 года N 1079н  

Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих  

(с изменениями на 21 февраля 2022 года) 

   N п/п  Код заболевания 

по МКБ-10 

Наименование заболевания  

1. A15-A19  туберкулез  

2. A30  лепра (болезнь Гансена) 

3. A50-A53  сифилис  

4. B20-B24  болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ)  

 Z21  бессимптомный инфекционный статус, вызванный 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
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ФОРМА  

 

      Наименование медицинской организации  Код формы по 

ОКУД 

 

 Код учреждения по ОКПО  

Адрес   Медицинская документация  

Лицензия   Форма N 001-ИЗ  

 

                      Медицинское заключение серия _______ N _____ 

об отсутствии факта употребления иностранным гражданином или лицом без 

гражданства наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов  

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 регистрации, место фактического проживания) 

 

(нужное подчеркнуть) 

субъект Российской Федерации    

район    

город    

населенный пункт    

улица   дом   корпус  

 квартира    

4. Сведения об имеющемся гражданстве 

 

5. Страна постоянного (преимущественного) проживания  

 

6. Сведения о планируемом периоде пребывания в Российской Федерации  

 

9. Дата выдачи медицинского заключения: 

число  

 месяц   год    

10. Медицинское заключение: выявлено отсутствие факта употребления иностранным 

гражданином или лицом без гражданства наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов  

11. Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись врача, выдавшего медицинское заключение:  

 

  М.П. (при наличии) 
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ФОРМА  

 

      Наименование ответственной  Код формы по ОКПДУ   

медицинской организации   

 Код учреждения по ОКПО  

Адрес   Медицинская документация  

 Форма N 001-ИЗ  

Лицензия    

                                Медицинское заключение N ________ 

о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих  

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 регистрации, место фактического проживания) 

(нужное подчеркнуть) 

субъект Российской 

Федерации  

 район   

город   населенный пункт   

улица   дом   корпус   квартира   

6. Сведения об имеющемся 

гражданстве  

 

7. Страна постоянного (преимущественного) 

проживания  

 

8. Сведения о планируемом периоде пребывания в Российской Федерации  

9. 

Заключение  

 

 (отсутствие инфекционных заболеваний) 

Врач-

фтизиатр  

 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  

 "  "  20   г. 

    (дата освидетельствования)    

М.П. (при наличии) 

Уполномоченное лицо медицинской 

организации  

 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  
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 "  "  20   г. 

    (дата освидетельствования)    

М.П. (при наличии) 

10. 

Заключение  

 

 (отсутствие инфекционных заболеваний) 

Врач-

дерматовенеролог  

 

 фамилия, имя, отчество полностью (при наличии), подпись  

 "  "  20   г. 

    (дата)    

М.П. (при наличии) 

Уполномоченное лицо медицинской 

организации  

 

 (должность) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  

 "  "  20   г. 

    (дата)    

М.П. (при наличии) 

11. 

Заключение  

 

 (отсутствие инфекционных заболеваний) 

Врач-

инфекционист  

 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  

  "  "  20   г. 

     (дата)    

М.П. (при наличии) 

Уполномоченное лицо медицинской 

организации  

 

 (должность) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  

  "  "  20   г. 

     (дата)    

М.П. (при наличии) 

12. 

Заключение  

 

 (отсутствие инфекционных заболеваний) 

Врач-терапевт   

 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  

  "  "  20   г. 

     (дата)    

М.П. (при наличии) 

Уполномоченное лицо медицинской 

организации  

 

 (должность) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  



  "  "  20   г. 

     (дата)    

М.П. (при наличии) 

13. Медицинское заключение: 

Выявлено наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих (нужное подчеркнуть). 

Уполномоченное лицо медицинской 

организации  

 

 (должность) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  

  "  "  20   г. 

     (дата)    

М.П.  
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