Российская Ф едерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «

» марта 2014 года

№

! ^0

О медицинском

освидетельствовании
иностранны х граж дан и лиц без
граж данства, п ри бы вш и х на территорию
Белгородской области

В соответствии
с Федеральным законом Российской
Федерации
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2003 года № 188 (с изменениями от 4 сентября 2012 года № 882)
«О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без
гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской
Федерации», постановлением Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14 декабря 2007 года № 86
«Об организации
медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства»,
постановлениями Правительства Белгородской области от 6 июля 2009 года
№ 230-пп «О дополнительных мерах по внедрению системы раннего
предупреждения и выявления немедицинского употребления наркотических
средств, психотропных и других психоактивных веществ среди населения
Белгородской области», от 4 апреля 2011 года № 125-пп
«Об утверждении

временного порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы на
территории Белгородской области», приказами ФМС России от 29 февраля
2008 года № 41 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению федеральной миграционной службой государственной услуги по
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в
Российской Федерации», от 29 февраля 2008 года № 40 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению федеральной миграционной
службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации»,
Постановлениями Правительства Российской Федерации: от 25 ноября 1995 года
№ 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 на срок
свыше трёх месяцев», от 2 апреля 2003 года № 188 (с изменениями от 4 сентября
2012 года № 882) «О перечне инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и
лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской
Федерации»,
совместным
приказом
ФМС
РФ
№
1,
М инздравсоцразвития Российской Федерации № 4, М интранса РФ № 1,
Госкомрыболовства РФ № 2 от 11 января 2008 года, зарегистрированным в
Минюсте Российской Федерации 9 апреля 2008 года № 11480 «Об утверждении
административного регламента предоставления федеральной миграционной
службой, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими передаточные полномочия Российской Федерации в области
содействия занятости населения, Федеральным Агентством морского и речного
транспорта и Федеральным Агентством по рыболовству государственной услуги
по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных
работников, разрешений на работу иностранными гражданами и лицам без
гражданства», приказом департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области от 8 декабря 2009 года № 1833 «Об оптимизации
деятельности по медицинскому освидетельствованию на ВИЧ - инфекцию на
территории Белгородской области» и в соответствии с п. 2 протокола поручений,
данных Губернатором области на суженном совещании 23 января 2012 года о
создании благоприятных условий и обеспечения прохождения медицинского
освидетельствования иностранных граждан, прибывших в Белгородскую область
для осуществления временной трудовой деятельности и в целях улучшения
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства при оформлении разрешения на работу, патента, вида на жительство,
разрешения на временное проживание и в целях улучшения организации
медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории Белгородской области, п р и к а з ы в а е м :
1. Утвердить:
1.1.
Порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее - мигранты), прибывших на территорию Белгородской
области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида на
жительство, разрешения на временное проживание (приложение № 1 к
совмесгному приказу).
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1.2.
Образцы
документов,
выдаваемых
при
медицинском
освидетельствовании мигрантов, прибывших на территорию Белгородской области
для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида на жительство,
разрешения на временное проживание (приложение № 2 к совместному приказу).
1.3. Форму «Сведения о выявленных инфекционных заболеваниях,
представляющих опасность для окружающих, в том числе заболеваний, вызванных
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекция), у въехавших в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» (приложение № 3 к
совместному приказу).
2. Возложить обязанности по организации и проведению медицинского
освидетельствования мигрантов, прибывших на территорию Белгородской области
для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида на жительство,
разрешения на временное проживание на ОГБУЗ «Белгородский центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
МБУЗ «Городская больница № 2» г. Старый Оскол, ОГБУЗ «Алексеевская
центральная районная больница», ОГБУЗ «Валуйская центральная районная
больница»,
М БУЗ
«Губкинская
центральная
районная
больница»,
ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница», ОГБУЗ «Новооскольская
центральная районная больница».
3.
Начальнику
управления
здравоохранения
администрации
Старооскольского городского округа С.В. Дружинину, начальнику управления
здравоохранения администрации Губкинского городского округа В.И. Совлукову,
главным врачам ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница»
И.Ю. Ханиной, ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница» К.Е. Боброву,
ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная больница» О.А. Ченгал,
ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница» О.С. Сергееву,
МБУЗ «Губкинская центральная районная больница» И.В. Кротовой и
МБУЗ «Городская больница № 2» г. Старый Оскол В.Н. Соколовой обеспечить:
3.1. Проведение обследований мигрантов, прибывших на территорию
Белгородской области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида
на жительство, разрешения на временное проживание по принципу «одно окно» в
течение 3-х часов, с выдачей результата медицинского освидетельствования в
течение 24-х часов с момента обращения за счет личных средств обследуемых или
средств работодателя.
3.2. Направление мигрантов, прибывших на территорию Белгородской
области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида на
жительство, разреш ения на временное проживание, с подозрением на туберкулез,
наркоманию, лепру (болезнь Гансена), инфекции, передающиеся половым путем
(сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид), признаков
употребления наркотических веществ - по профилям в день выявления
положительного результата исследования для установления окончательного
диагноза и оказания специализированной медицинской помощи в профильное
лечебное учреждение с информированием ответственного лица телефонограммой
и представлением первичного экстренного извещения (форма № 058/у).
3.3. Представление первичного экстренного извещения (форма № 058/у) в
соответствии с приказом М инистерства здравоохранения СССР от 13 декабря
1989 года № 654 «О совершенствовании учета отдельных инфекционных и
паразитарных заболеваний» в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Белгородской области» в течение 24-х часов.
Срок: постоянно.
3.4. Представление информации о количестве лиц, прошедших медицинское
освидетельствование, персональных данных на лиц с подтвержденными
диагнозами заболеваний в ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» (приложение № 5 к совместному
приказу).
Срок: до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.
Главному врачу ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ю.С. Бончуку обеспечить:
4.1. Проведение обследований мигрантов, прибывших на территорию
Белгородской области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида
на жительство, разрешения на временное проживание по принципу «одно окно» в
течение 3-х часов с выдачей результата медицинского освидетельствования в
течение 24-х часов с момента обращения за счет личных средств обследуемых или
средств работодателя.
4.2. Направление мигрантов, прибывших на территорию Белгородской
области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида на
жительство, разреш ения на временное проживание, с подозрением на туберкулез,
наркоманию, лепру (болезнь Гансена), инфекции, передающиеся половым путем
(сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид), признаков
употребления наркотических веществ по профилям в день выявления
положительного результата исследования для установления окончательного
диагноза
и
оказания
специализированной
медицинской
помощи
в
ОГКУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер»,
ОГБУЗ
«Областной
наркологический диспансер», ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» с
информированием
ответственного
лица
профильного
учреждения
телефонограммой и направлением в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения СССР от 13 декабря 1989 года № 654 «О совершенствовании
учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний» в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», а таюке в профильное
учреждение первичного экстренного извещения (форма № 058/у) в течение 24-х
часов.
Срок: постоянно.
4.3. В случае выявления у мигранта, прибывшего на территорию
Белгородской области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида
на жительство, разрешения на временное проживание, ВИЧ-инфекции
представление первичного экстренного извещения (форма № 058/у) сведений в
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области в течение 24-х часов.
4.4. Оформление и предоставление справки о нежелательности пребывания
мигранта, прибывшего на территорию Белгородской области для оформления
разрешения на работу, учебу, патента, вида на жительство, разрешения на
временное проживание с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция в управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области (согласно приложению №1 к
порядку, утвержденному настоящим приказом).
4.5. Ведение единой базы данных о количестве лиц, прошедших
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медицинское
освидетельствование,
персональных
данных
на
лиц
с
подтвержденными диагнозами заболеваний.
4.6. Направление сведений о количестве обследованных иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Белгородской области
для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида на жительство,
разрешения на временное проживание, выявленных инфекционных заболеваниях,
представляющих опасность для окружающих, заболевания наркоманией с
указанием персональных данных в управление организации медицинской помощи
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
(приложение № 5 к совместному приказу).
Срок: до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.
Главным
врачам
ОГБУЗ
«Кожно-венерологический
диспансер»
А.Р. Ш абалину, ОГБУЗ «Старооскольский кожно - венерологичес 1ШЙ диспансер»
Л.С. Чернецкой, ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Т.И. Малыхиной,
ОГКУЗ
«Старооскольская
туберкулёзная
больница»
И.А.
Работскому,
ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» И.В. Голощапову, и.о. главного
врача ОГБУЗ «Старооскольский наркологический диспансер» А.Н. Бредихину
обеспечить:
5.1. Назначение приказом по учреждению ответственного лица за связь с
учреждениями, проводящими медицинское освидетельствование мигрантам,
прибывшим на территорию Белгородской области для оформления разрешения на
работу, учебу, патента, вида на жительство, разрешения на временное проживание.
5.2. Диагностику и оказание медицинской помощи мигрантам, прибывшим
на территорию Белгородской области для оформления разрешения на работу,
учебу, патента, вида на жительство, разрешения на временное проживание в случае
выявления у них инфекционных заболеваний: лепры (болезнь Гансена), инфекций,
передающихся половым путем (сифилис, хламидийная (венерическая) гранулема,
шанкроид), туберкулеза, признаков употребления наркотических веществ - по
профилям, за счет личных средств обследуемых или средств работодателя.
5.3. Представление первичного экстренного извещения (форма № 058/у) на
случаи уточненных (измененных) заключительных диагнозов, в соответствии с
приказом М инистерства здравоохранения СССР от 13 декабря 1989 года № 654
«О совершенствовании учета отдельных инфекционных и паразитарных
заболеваний» в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
в течение 24-х часов.
5.4. Оформление и предоставление справки о нежелательности пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего на территорию
Белгородской области для оформления разрешения на работу, учебу, патента, вида
на жительство, разрешения на временное проживание с установленным диагнозом
в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Белгородской области (приложение № 1 к Порядку,
утвержденному настоящим приказом) в течение 3-х рабочих дней.
5.5. Направление информации о подтверждении предварительного диагноза
у иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывшего на
территорию Белгородской области для оформления разрешения на работу, учебу,
патента, вида на жительство, разрешения на временное проживание, либо снятии
диагноза, в эпидотдел ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями»
либо
ответственному лицу

МБУЗ «Городская больница №2» г. Старый Оскол, ОГБУЗ «Алексеевская
центральная районная больница», ОГБУЗ «Валуйская центральная районная
больница»,
ОГБУЗ
«Новооскольская
центральная
районная
больница»,
ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница», МУЗ «Губкинская
центральная районная больница» телефонограммой и представлением первичного
экстренного извещения (форма № 058/у) в течение 24 часов.
Срок: постоянно.
6.
Управлению
организации
медицинской
помощи
департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области (И.В. Николаевой):
6.1. Обеспечить представление информации о лицах, из числа прибывших на
территорию области в качестве рабочей силы и ПМЖ, представляющих опасность
для окружающих, за отчетный период
в управление по труду и занятости
населения Белгородской области и в управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской
области (приложение № 4 к совместному приказу).
Срок: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.2. Обеспечить представление информации о лицах, из числа прибывших на
территорию области в качестве рабочей силы и ПМЖ, представляющих опасность
для окружающих в управление Федеральной миграционной службы России по
Белгородской области в течение 3-х суток.
7. Начальнику отдела по вопросам трудовой миграции А.А. Бондаренко,
начальнику отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев
О.В. Кучерявенко, начальнику отдела виз и регистрации иностранных граждан
А.Д. Востровой, заместителю начальника отдела иммиграционного контроля
Н.В. Чумановой управления Федеральной миграционной службы России по
Белгородской области обеспечить:
7.1. При поступлении информации о нежелательности пребывания
(проживания) мигрантов, страдающих инфекционными заболеваниями или
заболеваниями наркомании, представляющими опасность для окружающих,
принятие к данным лицам мер в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Передачу до 25 числа текущего месяца письменной информации о
принятых мерах в отношении выявленных трудовых мигрантов, страдающих
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и
количестве иностранных граждан, получивших разрешение на временное
трудоустройство в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области и
управление организации медицинской помощи департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области.
7.3. Размещение на стенде для мигрантов информации по медицинскому
освидетельствованию в медицинских организациях области (п. 2 настоящего
приказа).
Срок: постоянно.
8. Руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской
области (А.Д. Поляков):
8.1.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий, осуществлять
проверки полноты и достоверности медицинского освидетельствования мигрантов,
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объемов и качества противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных
заболеваний, в случае выявления нарушений законодательства, привлекать
руководителей организаций к ответственности в установленном порядке.
9.
Считать
утратившим
силу
совместный
приказ
департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области, управления Федеральной
миграционной службы России по Белгородской области и управления по труду и
занятости населения Белгородской области от 5 декабря 2012 года
№ 3101/118/152/111 «О медицинском освидетельствовании иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывших на территорию Белгородской области», приказ
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
от 29 июня 2012 года № 1589 «О лабораторной диагностике сифилиса и других
заболеваний, передающихся преимущественно половым путем».
10. Контроль за исполнением насгоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области ~ начальника управления организации медицинской помощи
Крылову Л.С.,
заместителя
руководителя
территориального
управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области Е.Е. Оглезневу, заместителя
начальника управления Федеральной миграционной службы по Белгородской
области О.Н. Жуковина, заместителя начальника управления по труду и занятости
населения Белгородской области С.В. Рябко.

Начальник деп артам ента здравоохранения
и социальной защ иты населения области заместитель председателя П равительства области

И .Залогин

Руководитель управления Федеральной службы
по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека по Б елгородскояобластич

А.Поликов

Начальник управления Ф едеральцои миграц^^
службы России по Б елгородской области,
полковник внутренней служ бы

Начальник управления по труду и занятОетй'
населения Б елгородской области

Н.А. Колпакова
23-56-32

С.Н ерубенко

И.П олевой

П рилож ение № 1
к совм естном у приказу
от « 6 » марта 2 014 года № Ч9

'Ф

П орядок м едицинского освидетельствования
иностранны х граж дан и лиц без граж данства, прибы вш их на территорию
Белгородской области для оф орм ления разреш ения на работу, учебу, патента,
вида на ж ительство, разреш ения на врем енное прож ивание

Настоящий Порядок (далее - Порядок) регулирует вопросы, связанные с
проведением медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывших на территорию Белгородской области для оформления
разрешения на работу, учебу, патента, вида на жительство, разрешения на
временное проживание (далее - мигрантов).
Основанием для проведения медицинского освидетельствования мигрантов
является наличие у них документа, удостоверяющего личность с переводом на
русский язык, заверенного нотариально, миграционной карты с отметкой органа
пограничного контроля о пересечении государственной границы Российской
Федерации и отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания, завереньюй печатью подразделения Управления
Федералыюй миграционной службы России по Белгородской области или
почтового отделения связи.
Обследование мигрантов осуществляется по принципу «одного окна» в
целях выявления следующих заболеваний:
Код
заболевания
по МКБ-10
В 20 - В 24
АЗС
А15-А19
А 50 - А 53.9,
А 55, А 57
F11,F12, F14,
F15,F19

Наименование заболевания

Болезнь,
вызванная
(ВИЧ-инфекция)
Лепра (болезнь Гансена)

вирусом

иммунодефицита

человека

Туберкулез
Инфекции,
передающиеся
преимущественно
половым
путем
(сифилис), хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением
психоактивных веществ

Проведение медицинских осмотров мигрантов осуществляется в течение
24 часов с момента обращения на платной основе за счет личных средств
обследуемых или средств работодателя.
Информация о стоимости медицинских услуг при проведении медицинских
осмотров размещается на стенде в ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и в МБУЗ «Городская
больница №2» г. Старый Оскол в соответствии с действующим прейскуран гом цен.
Данные о медицинском освидетельствовании регистрируются в журнале
регистрации медицинского освидетельствования мигрантов согласно приложению

№ 2 к Порядку, утвержденному настоящим приказом.
Регистрация граждан, направление и забор крови на проведение теста на
ВИЧ-инфекцию проводится после обязательного дотестового консультирования по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с регистрацией в журнале дотестового
консультирования (приложение № 5, к настоящему порядку утвержденному
настоящим приказом) и при наличии документа, удостоверяющего личность, с
записью
в
журнале
регистрации
забора
крови
для
медицинского
освидетельствования мигрантов согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Забор крови для тестирования осуществляется только при ншшчии
документа, удостоверяющего личность исследуемого, в процедурном кабинете.
Направительный бланк на проведение исследования заверяется личной
подписью медицинской сестры, проводившей забор крови с кодировкой «200».
Проведение ИФА осуществляется в иммунологических лабораториях
ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» и МБУЗ «Городская больница № 2» г. Старый
Оскол под контролем врача-лаборанта.
Исследование материала, вз^ггого вне оговоренных учреждений для
получения сертификата, и выдача сертификата по анализам из других
иммунологических лабораторий, не допускается. Бланк с результатом теста должен
иметь кодировку «200». Выдача сертификата по результатам анализов с другой
кодировкой направления не допускается.
Сертификат выдается обследованному лицу лично или другому лицу по
доверенности или документу, удостоверяющему личность обследованного, и
отмечается в журнале регистрации выдачи сертификатов согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку. Выдача дубликата сертификата осуществляется по
заявлению обследованного, лично или другому лицу по доверенности или
документу, удостоверяющему личность обследованного, и отмечается в журнале
регистрации выдачи сертификатов.
Медицинская документация, оформленная на иностранного гражданина,
хранится в медицинской организации области в течение 5 лет.
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П рилож ение № 1
к П орядку, утверж денном у
совм естны м приказом
от «
Угловой штамп
учреждения

6

» м арта 2014 года №

Председателю Комиссии по решению
вопроса по подготовке и представлению
материалов для принятия решения о
нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской
Федерации
А.Д. Полякову

М ед и ц и н ск а я с п р а в к а о с л у ч а е в ы я в л ен и я у и н о с т р а н н о г о г р а а д а н и н а
или л и ц а без гр аж дан ства и н ф ек ц и он н ого забол ев ан и я.

Дата

№
Ф.И.О
Пол:

0 м □

ж

Дата ролодения

Гражданство: 0 п о паспорту
5. Место
постоянного
жительства:

□

со слов

Страна:
Город:
Район:
Населенный пункт:
Улица:
, дом № , кв. №

Паспорт: серия:_____ номер:
дата выдачи:
Сведения из миграционной карты: Дата въезда в РФ:
Прибытие с целью: □
трудоустройства, □
получение вида на жительство,
0 получение гражданства.
Дата окончания миграционной визы:
Место
фактического
проживания Б
РФ:

Субъект РФ
Город:
Район:
Населенный пункт:
Улица:
№ дома ,, № кв.

Сведения о работодателе;
Наименование организации:

1

и
Юридический адрес работодателя ______________________________
Фактический адрес работодателя:
Семейное положение: замужем/женат,
0 не замужем/холост,
□ незарегистрированный брак,
□ вдова/ вдовец.
Ф.И.О. 0 мужа/жены0
сожителя /сожительницы:
Адрес в РФ:
Сведения о детях в РФ: Ф.И.О._________________________________
Дата рождения____________ , Место рождения
Место фактического проживания в РФ
Сведения из медицинской документации:
Выявлены инфекционные заболевания, представляющие опасность для
окружающих

0
Эпидемиологический № регистрации на территории субъекта Российской Федерации
Дата обследования:

Код заболевания по МКБ-10

Ф.И.О. врача

подпись_______________

Дата осмотра:

Лечение: □ нуждается, □ не нуждается, □ проводится (платно),
Отказался,
0 требуется дополнительное диагностическое обследование______________________
Коды заболеваний по МКБ-10, представляющих опасность для окружающих, в лечении
которых нуждается пациент :
Проведено лечение
□ стационарное, □ амбулаторное,
Даты с _______________ п о ________________, Код заболевания по МКБ-10
ЛПО____________
Заключение врача_
Ф.И.О. врача____________________ , подпись_
Дата осмотра________________

Дата вьщачи справки:

Главный врач

______________
(подпись)

МП (место печати)

/

/
( Ф.И.О.)

Приложение № 2
к П оряд 1су, утвержденному
совместным приказом
от «

б

» марта 2014 года №

/ / КQ

Форма журнала регистрации медицинского освидетельствования мигрантов

№
ii/n

1.
2.
и
т.п.

Дата

Ф.И.О.

Дата
рождения

Паспорт
или
дoк\^vleнт,
его
заменяющий

Страна
постоян
ного
прожива
ния

Подпись
Цель мед.
Результат1.1 № акта мед. Дата
лица,
освидетельст обследован освидетельст вьщач
вования,
и
вьщавшего
ия
вования
результаты
сертификата
освидетелъсгвования

П рилож ение № 3
к П орядку, утвериуденному
совм естны м приказом
от «

6 » марта

2014 года №

Ф орма журнала регистрации забора крови для м едицинского освидетельствования мигрантов

№
п/п
1.
2.
о
J.

Лата
анализа

Ф.И.О.

Лата
рождения

Адрес регистрации

^ 3 //
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П рилож ение № 4
к Порядку, утверж ден н ом у
совм естны м приказом
от «

£

» марта 2014 года № У ^

3 //^ Л / / О

Ф орм а журнала регистрации вы дачи сертификатов.

№
п/п
1.
2.
3.

ФИО

Дата
рождения

Адрес
регис'храции

№ анализа

№ договора

15
МП

П риложение № 5
к П орядку, утверж денном у
совм естны м приказом
от «

6

» м арта 2014 года №

^9 3 /

Форма Ж} риала дотестового консультирования мигрантов

к
S
я
<и
№

п/п

1.
2.

Н
СЗ

Фамилия, имя,
отчество

о

С1,
СС
н
Си

О

CQ
О
Е
(Й
й
СЗ
о
U

S
н
S
ю
S
сх
с
А
О

Адрес
постоянной
регистрации

Адрес временного
места жительства
на территории
области

Адрес и
местонахождени
е работодателя

Роспись
консульти
руемого
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П рилож ение № 2
к совм естном у приказу
от «

в

» м арта 2014 года №

О бразцы докум ентов,
вы даваем ы х при м едицинском освидетельствовании мигрантов
Штамп ЛПУ
ЛК'Г
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИБЫВШЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ,
УЧЕБУ, ПАТЕНТА, ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ

№
Фамилия, имя, отчество_________________________
Паспорт (или документ, временно его заменяющий)
прибывшего(ей) в Белгородскую область по адресу

N
п/п
1.
2.
3.

4.

Вид обследования

Дата

Результат

Подпись,
печать врача

Флюорография А 15 - А 19
ИФА на ВИЧ В 20 - В 24
ИФА на инфекции, передающиеся
половым путем, А 50 - А 53.9,
А 55, А 57
Тест на психоактивные
в е щ е с т в а (F11,F12,F14 , F 1 5, F19)

Осхмотр специалистами
Специалист

Дата

Данные
освидетельствования

Ф.И.О.,

подпись врача,
печать

Дерматовенеролог
АЗО, А55, А57
Нарколог
(п/показаниям)
Фтизиатр
(п/показаниям)

Заключение о состоянии здоровья: обследование в объеме, предусмотренном Постановлением
Правительства РФ 02.04.2003 года № 188, проведено.
Обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения на работу,
учебу, патента, вида на жительство, разрешения на временное проживание не имеет
(имеет, указать причину)____________________________________________________________

Врач-терапевт
М Л.

Ф.И.О.)
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Корешок сершфиката №
Ф.И.О.______
Дагарожцения.
Адрес_______
Дата обследования_____
Дата вьщачи сертификата.

№ анализа
Подпись пациента

Штамп МОО

Утверждена 25.11.1995 года
Постановлением Правительства
Российской Федерации

СПРАВКА № _
CERTIFICATE
of test on antibodies to HIV
об обследовании на антитела к вирусу
иммунодефицита человека
Я
Name o f doctor (Ф.И.О. врача)

.настоящим подтверждаю, что
hereby certify that

Name of patient (Ф.И.О. пациента)
серия, номер паспорта или документа, его заменяющего
(страна проживания)
(планируемое время проживания в РФ)
был проверен
(date of birth) (дата рождения)
(was tested on)(date) (дата, номер анализа)
for the presence in his/her blood of antibodies to the human immunodeficiency virus and the
result of the test was NEGATIVE
на наличие антител к ВИЧ с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом.
Печать учреждения

Подпись врача и
печать врача

Signature

Сертификат заполняется на русском и английском
языке и действителен 3 месяца со дня исследования

п р и л о ж ен и е № 3
к совм естном у приказу

«Сведения о выявленных инфекционных заболеваниях, предел авлтощнх оиасносгь
для окружающих, в том числе заболеваний, вызванных вирусом иммуиодефицита
человека (ВИЧ-инфекция) у въехавших в Российскую Федерацию пносграиных
граждан и ;нщ без граждансгва»

Выявлено на «___ »

Наименование

20

г.

Всего
Выявлено
обследовано случаев Госпитали
(абс.чис)
(абс.чис.) зировано

Из них:
Депорти
Сообщено 0
ровано
количестве
случаев в УФМС
России по ТО

Болезнь, вызванная
вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция)
Лепра (болезнь Гансена)
Туберкулез
Инфекции, передающиеся
половым путем
(сифилис, хламидийная
гранулема (венерическая),
шанкроид)
Другие инфекционные
заболевания по
нозологиям
(в случае выявления)

Подоись:
Дата:__

МЛ

X

(ФИО)

X

19

П риложение № 4
к совместному приказу

от « 6 ’ » м ар та 2014 года № 9

9

Информации о лицах,
из числа прибывших па терриюрию области в качестве рабочей cujn>i и ПМЖ,
представляющих опасность для окружающих,
за ___
20
год

N

1
2

Ф.И.О.

Дата
ровдения

Откуда
прибыл

Адрес
проживания
в области

Цель
прибытия

3

О

Приложение № 5
к совместному приказу
от «

Ь»

/ ^0

марта 2014 года №

«Информация о количесгее иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское освидетельствование и
выявленных инфекционных заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, и пагубного употребления ПАВ и
наркомании»

Район

Количество обследованных лиц
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1

Всего
«Информация об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прошедших медицинское освидетельствование и выявленных
инфек1щонных заболеваниях, предс1 авляющих опасносль для окружающих, пап бного употребления ПАВ и наркомании»

№

Ф.И.О.

Число, хмесяц,
год рождения

Откуда прибыл

Адрес проживания в
Белгородской области

Цель
прибытия

1
Главный врач:

Дала

Диагноз

