Приложение № 1
к приказу №51 ГБУЗ «СОКВД»
от 18 апреля 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении медицинского освидетельствования иностранных граждан в ГБУЗ
«Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер»
Порядок проведения мед освидетельствования иностранных граждан проводится
согласно приказа МЗ Российской Федерации от 29 июня 2015 г № 384-н «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», и Распоряжения
министерства здравоохранения Сахалинской области от 01.12.2015 г № 1415-р о
введении в действие этого приказа на территории и включает в себя:
1. Оформление мед документации для прохождения мед освидетельствования
производится наряду с ГБУЗ «СОКВД», в ГБУ « Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с
Соглашением от 28 сентября 2015 г.
2. Оформление
информированного
добровольного
согласия
иностранного
гражданина и лица без гражданства, заполнение в амбулаторной карте паспортных
данных со сверкой фотографии в паспорте с заявителем, выдача 2-х бланков
«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», разъяснение порядка
прохождения медосмотра, выдача памятки, оформление договора на оказание
платных услуг, оплата услуги с выдачей квитанции и кассового чека.
3. Регистрация обратившихся в «Журнале выдачи медицинских заключений» и в
электронной картотеке.
4. Медицинское освидетельствование в ГБУЗ СОКВД включает: забор и
исследование крови на сифилис, осмотр кожного, волосяного покрова, ногтевых
пластинок, видимых слизистых, гениталий, пальпация региональных лимфоузлов.
Результаты осмотра об отсутствии или наличии сифилиса и заразных кожных
заболеваний заносятся в «Медицинское заключение» за подписью и личной
печатью врача, проводившего осмотр, и в амбулаторную карту. Удостоверяется
подписью уполномоченного лица и печатью мед учреждения в 2-х бланках
«Медицинского заключения».
5. Прохождение освидетельствования в ГКУЗ « Сахалинский областной
противотуберкулёзный диспансер» и ГБУЗ «Центр СПИД»
6. После прохождения медосмотра по результатам обследования уполномоченное
лицо ответственной медицинской организации делает мед заключение о наличии
(отсутствии) инфекционных заболеваний согласно перечню в приложении №1 к
приказу МЗ РФ от 29.06.2015 № 384-н: туберкулёз, лепра, сифилис и ВИЧинфекция. Результаты освидетельствования и дата окончательного заключения
заносятся в «Журнал выдачи медицинских заключений» и в электронную

картотеку. Один экземпляр «Медицинского заключения» выдаётся под подпись
иностранному гражданину или курьеру МФЦ по доверенности, второй экземпляр
хранится в картотеке ГБУЗ «СОКВД».
7. Сертификат и медицинское заключение действительны в течение трёх месяцев с
даты их выдачи.
8. Информация о выявлении заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в течение 24 часов передаётся в ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Сахалинской области»
9. Срок хранения медицинской документации 5 лет.

