МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В соответствии с законодательством Российской Федерации иностранные граждане
для подачи документов в ФМС на оформление разрешения на работу, патента,
разрешения на временное проживание, вида на жительство, обязаны пройти медицинскую
комиссию и получить медицинское заключение.
Правила прохождения медицинской комиссии:
Оплата
Медицинское освидетельствование проводится ЗА СЧЕТ ГРАЖДАНИНА.
Необходимые документы
Для прохождения медицинского освидетельствования иностранный гражданин или
лицо без гражданства представляет документы, удостоверяющие личность:
1. паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
1.1.

документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской

Федерации, являются:
— документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным

договором

Российской

Федерации

в

качестве

документа,

удостоверяющего личность лица без гражданства;
— разрешение на временное проживание;
— вид на жительство;
— иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без гражданства;
2.1. миграционную карту и ее копию (при наличии) для иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения

визы;
2.2. визу и ее копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы).
3. уведомление о постановке на миграционный учет (при наличии). Если у иностранного
гражданина отсутствует уведомление о постановке на миграционный учет на территории
Томска или Томской области, то он в письменной форме предоставляет достоверную
информацию о месте проживания.
Сроки оформления
Срок оформления медицинских заключений – 5 рабочих дней
Иные правила
1. Иностранный гражданин обязан пройти все медицинские обследования и осмотр
врачей.
2. При прохождении обследования необходимо предоставлять достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, перенесенных и имеющихся заболеваниях.
3.

В

случае,

регулярного

приема

лекарственных

препаратов,

необходимо

предупредить медицинский персонал или предоставить справку лечащего врача с
выпиской из амбулаторной карты о целях назначения названных лекарственных
препаратов.
4. Если иностранный гражданин не владеет русским языком, он должен явиться в
сопровождении переводчика.
5. При выявлении заболеваний, указанных в Перечне, утвержденном приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2015 г. № 384 Н сумма, уплаченная за
прохождение освидетельствования, не выдается (статья 781 ГК Российской Федерации);
медицинское заключение выдается, с отметкой о наличие 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.
6. Медицинское освидетельствование проводится при наличии информированного
добровольного согласия иностранного гражданина и лица без гражданства (их законных
представителей).

Порядок прохождения медицинского освидетельствования в ООО «Центр
медицинского обслуживания мигрантов».
В регистратуре:
1. заполняется медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (форма № 025/у).
2. осуществляется информирование о перечне осмотров врачами-специалистами,
лабораторных и рентгенологических исследований, которые необходимо пройти в рамках
медицинского освидетельствования, выдаётся на руки маршрутная карта с перечнем
осмотров врачами-специалистами и направлениями на лабораторные исследования.
Медицинское

освидетельствование

включает

следующие

осмотры

врачами-

специалистами:
1. Осмотр врачом-фтизиатром;
2. Осмотр врачом-дерматовенерологом;
3. Осмотр врачом-психиатром-наркологом;
4. Осмотр врачом — инфекционистом.
Медицинское

освидетельствование

включает

следующие

лабораторные,

рентгенологические исследования:
1. Проведение исследования крови: определение антител класса IgG к Treponema pallidum
методом иммуноферментного анализа и определение антител к Treponema pallidum в
реакции пассивной гемагглютинации; определение антител к Treponema pallidum
нетрепонемным тестом (РМП);
2. 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;
3. Химико-токсикологическое исследование мочи;
4. Флюорография лёгких либо рентгенологическое исследование легких;
5. Бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по ЦильНильсону) (при наличии медицинских показаний);
6. Химико-токсикологическое исследование мочи;
Важно: иностранному гражданину, по итогам осмотров специалистами и получения

результатов анализов, могут потребоваться дополнительные исследования (оплачиваются
отдельно).
Результаты медицинского освидетельствования вносятся в медицинскую карту
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма
№ 025/у).
Врач-фтизиатр,

врач-дерматовенеролог

и

врач-инфекционист

по

результатам

проведенного осмотра и лабораторных, рентгенологических исследований вносят
соответствующие заключения в строки 8-10 медицинского заключения. Заключения
врачей-специалистов заверяются уполномоченным должностным лицом медицинской
организации, в которой проведен осмотр. Врач психиатр-нарколог на основании осмотра и
результатов химико-токсикологического исследования мочи вносит соответствующее
заключение в медицинское заключение о наличии (об отсутствии) наркомании,
являющейся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования иностранному
гражданину и лицу без гражданства разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации. Заключение врачапсихиатра-нарколога заверяется уполномоченным должностным лицом медицинской
организации, в которой проведен осмотр.
Медицинские заключения и сертификат об отсутствии у иностранного
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции).
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 выдаётся на руки иностранному гражданину или лицу без
гражданства.
Сертификат
вызываемого

об

отсутствии

вирусом

у иностранного гражданина заболевания,

иммунодефицита

человека

(ВИЧ-инфекции)

(далее

-

сертификат), оформляется на основании результатов исследования и осмотра врачоминфекционистом

медицинской

организации

государственной

или

муниципальной

системы здравоохранения.
При положительном результате исследования либо в случае, если исследование
не проводилось, сертификат не выдается.

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) наркомании, являющейся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования иностранному гражданину и лицу
без гражданства разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации выдаётся на руки иностранному
гражданину или лицу без гражданства.

