ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 июля 2010 г. N 845
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ,
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
(с изм., внесенными приказом департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области
от 24.01.2014 N 790)
Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2002
N 789 "Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание", от 01.11.2002 N 794 "Об
утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лиц без гражданства вида на
жительство", Постановления N 86 от 14.12.2007 "Об организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства", Постановления
Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 188 "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, вида на жительство или разрешения на работу в
Российской Федерации", приказываю:
1. Утвердить форму "Заключения ВК" медицинской организации (приложение 1).
2. Руководителям территориальных органов управления здравоохранением, главным
врачам ЦГБ, ЦРБ.
Приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
24.01.2014 N 79 в перечень медицинских организаций, на которые возлагается
организация, проведение обследования, выдача заключения врачебной комиссии и
направление его в УФМС России по Кемеровской области включены:
- ООО Поликлиника "Центр медицинских осмотров", г. Кемерово, ул. Терешковой, д.
18а;
- ООО "Поликлиника профилактических и медицинских осмотров", г. Мыски, ул.
Мира, 9.
2.1. Утвердить перечень лечебно-профилактических учреждений, на которые

возлагается организация, проведение обследования, выдача заключений врачебной
комиссии (далее - ВК) и направление его в управление Федеральной миграционной
службы России по Кемеровской области.
2.2. Обеспечить в установленном порядке прохождение медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства (приложение 2).
2.3. Обязать главных врачей лечебно-профилактических учреждений:
2.3.1. Информировать в доступной форме иностранного гражданина или лицо без
гражданства, обратившегося в учреждение здравоохранения для прохождения
медицинского
освидетельствования,
о
порядке
проведения
медицинского
освидетельствования.
2.3.2. 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
территориальные органы Роспотребнадзора в установленном порядке.
2.3.3. В случае выявления при медицинском освидетельствовании иностранных
граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, организовать проведение
эпидемиологического расследования, противоэпидемических мероприятий в очаге,
госпитализацию и лечение больных.
2.3.4. Сформировать базу данных о прохождении иностранными гражданами, лицами
без гражданства медицинского освидетельствования и медицинских заключений о
состоянии их здоровья, выданных сертификатах об отсутствии ВИЧ-инфекции.
2.3.5. Обеспечить направление информации о факте вынесения решения ВК в
управление Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области в
течение суток с момента его вынесения, посредством внесения информации на портал
www.kuzdrav.ru/ufms в соответствии с порядком направления информации (приложение 3).
2.3.5.1. Для внесения информации на портал обеспечить шифрование данных
посредством установки абонентского пункта VIPNET.
2.3.6. Осуществлять ежемесячную передачу в территориальные органы
Роспотребнадзора сведений о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства,
прошедших медицинское освидетельствование и его результатах, до 25 числа текущего
месяца.
3. Руководителям областных лечебно-профилактических учреждений:
ГУЗ "Кемеровский областной клинический противотуберкулезный
(Д.А.Плохих), ГУЗ "Кемеровский областной кожновенерологический
(Е.Г.Белов), ГУЗ "Кемеровский областной клинический наркологический
(А.А.Лопатин), ГУЗ "Кемеровский областной центр по профилактике
инфекционных заболеваний" (Н.И.Иванова):

диспансер"
диспансер"
диспансер"
СПИД и

3.1. Определить структурное подразделение на базе своего учреждения и назначить
ответственного за проведение обследования иностранных граждан и лиц без гражданства,
выдачу заключений по результатам обследования.
3.2. Обеспечить:
3.2.1. Организацию беспрепятственного обследования иностранных граждан и лиц
без гражданства, обратившихся в специализированное областное лечебное учреждение.
3.2.2. Направление по результатам обследования иностранного гражданина, лица без
гражданства в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение по месту
регистрации, для получения окончательного заключения врачебной комиссии,

необходимого для представления в территориальный орган Федеральной миграционной
службы по Кемеровской области.
3.2.3. Ежемесячный сбор информации по иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прошедшим обследование в территориальных лечебных учреждениях
специализированной службы.
4. Директору ГУЗ "КОМИАЦ" (Л.Е.Исаковой) обеспечить бесперебойную работу
портала www/kuzdrav.ru/ufms.
5. Считать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья от 23.12.2004 N
996 "О порядке выдачи медицинских заключений гражданам, получающим разрешение на
временное проживание, вид на жительство" и приложение 2 к приказу департамента
охраны здоровья от 04.05.2010 N 532.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента А.В.Брежнева.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу ДОЗН
от 22 июля 2010 г. N 845
Заключение ВК
Учреждение
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Число, месяц, год рождения
Документ, удостоверяющий личность
Серия
Номер
Адрес пребывания (регистрации) в РФ

_________________________________________________________________________
Решение ВК:
По результатам исследований не выявлено заболевании (туберкулез, ВИЧ-инфекция,
венерическое заболевание, наркомания), оснований для отказа в выдаче разрешения на
временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или разрешения
на работу согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" N 115-ФЗ нет.
Председатель ВК:
Должность
Ф.И.О.
Дата выдачи
Действительно до
МП
Я, гражданин ________________________________
Ф.И.О. __________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
лечебно-профилактическому учреждению и Управлению Федеральной миграционной
службы России по области свое согласие на передачу, хранение, обработку своих
персональных данных, указанных в настоящем Заключении ВК.
Подпись: _____________

Приложение N 2
к приказу ДОЗН
от 22 июля 2010 г. N 845
ПОРЯДОК
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ

ПРОЖИВАНИЕ, ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
1. Настоящий порядок устанавливает правила медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства при выдаче им разрешения на временное
проживание, вида на жительство, или разрешения на работу.
2. Медицинское освидетельствование осуществляется в лечебно-профилактических
учреждениях, расположенных по месту регистрации указанных лиц и вошедших в
перечень, утвержденный территориальным органом управления здравоохранением и в
областных лечебно-профилактических учреждениях специализированных медицинских
учреждений.
3. В освидетельствовании принимают участие специалисты: дерматовенеролог,
фтизиатр, нарколог; проводится обследование на ВИЧ-инфекцию, сифилис, хламидийную
лимфогранулему (венерическую), шанкроид, осмотр на лепру, проведение флюорографии.
4. Результаты исследований регистрируются в журналах произвольной формы.
5. При освидетельствовании врачом инфекционистом иностранных граждан и лиц
без гражданства, в случае выявления у них инфекционного заболевания:
- по каждому случаю подается экстренное извещение в территориальные органы
Роспотребнадзора в установленном порядке;
- проводится эпидемиологическое расследование;
- организуются противоэпидемические мероприятия в очаге;
- осуществляется госпитализация и лечение больных.
6. При освидетельствовании врачом-наркологом, в случае выявления у лица,
проходящего экспертизу, клинических либо анамнестических данных, свидетельствующих
о злоупотреблении психотропными или наркотическими веществами, указанное лицо
направляется для прохождения экспертизы в областной наркологический химикотоксикологический центр на базе ГУЗ "Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер", расположенный по адресу, г. Кемерово, ул. Карболитовская,
15.
7. Лечебное учреждение, утвержденное территориальным органом здравоохранения
для выдачи иностранным гражданам заключений врачебной комиссии об отсутствии
(наличии) у них противопоказаний к выдаче разрешения на временное проживание, вида
на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации, в течение суток с момента
его выдачи, направляет информацию о акте выдачи заключения ВК в управление
федеральной миграционной службы России по Кемеровской области.
8. Порядок заполнения заключения врачебной комиссии:
8.1. Учреждение - указывается наименование юридического лица и структурного
подразделения, входящего в его состав, выдавшего заключение ВК (поликлиника N 1,
поликлиника N 2 и т.д.).
8.2. Фамилия, имя, отчество освидетельствованного указывается на русском языке,
при отсутствии отчества указывается фамилия, имя.
8.3. Гражданство - заполняется по документу, удостоверяющему личность
освидетельствуемого при наличии русского перевода паспортных данных.
8.4. Адрес пребывания (регистрации в РФ) указывается без почтового индекса. При
отсутствии в паспорте адреса регистрации в РФ, данные берутся из отрывной части
"уведомления".

8.5. Гражданин удостоверяет личной подписью информированное согласие на
передачу, хранение, обработку персональных данных в заключении ВК.
9. Срок годности заключения ВК - 6 месяцев со дня выдачи первого заключения
специалиста (фтизиатра, нарколога, дерматовенеролога, инфекциониста).
10. Государственные учреждения здравоохранения (дерматовенерологические,
наркологические, центры СПИД, филиалы ГУЗ "КОКПБ"), ежемесячно, до 25 числа
текущего месяца, осуществляют передачу информации в территориальные органы
Роспотребнадзора и оргметодотдел (кабинет) областного учреждения по профилю, о
количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское
освидетельствование и его результатах.

Приложение N 3
к приказу ДОЗН
от 22 июля 2010 г. N 845
ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УФ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Руководитель медицинской организации приказом по учреждению назначает
сотрудника (далее - оператор), ответственного за ввод информации на портал о факте
вынесения решения ВК по результатам освидетельствования иностранного гражданина,
обратившегося за разрешением на временное свидетельство, вида на жительство,
разрешения на работу.
2. Результаты освидетельствования вносятся в учетную форму N 035/у-02 - "журнал
учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения".
3. Председатель врачебной комиссии медицинской организации, при вынесении
решения ВК с разрешением на временное жительство, вида на свидетельство разрешения
на работу, направляет гражданина с оформленным на бумажном носителе "Заключением
ВК" (приложение 1) к оператору для ввода информации на портал.
4. Оператор вносит информацию из "Заключения ВК" на портал, распечатывает
"Заключение ВК" и отдает на руки гражданину, сохраняя данные на портале.
5. Гражданин с распечатанным заключением возвращается к председателю ВК,
который проверяет информацию отпечатанного варианта "Заключения ВК", при
отсутствии ошибок подписывает его, ставит печать учреждения и отдает гражданину.
Председатель ВК дает разрешение оператору сделать доступным заключение для УФ
миграционной службы России по Кемеровской области.
6. Председатель ВК ежеквартально осуществляет сверку числа лиц, получивших
разрешение на временное жительство, вида на жительство, разрешение на работу формы

035/у-02, со сведениями на портале.

