
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

<<^_» ^  Ъ___2020 г. № Ч 5  ( о/д

г. Владикавказ

О проведении медицинского освидетельствования иностранных граждан и 
лиц без гражданства для полу чения разрешения на временное проживание, 

или вида на жительства, или разрешения на работу в 
Российской Федерации, или патента

В целях совершенствования порядка проведения медицинского 
обследования иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 
документов, свидетельствующих об отсутствии у иностранных граждан и лиц без 
гражданства заболеваний наркоманией и инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 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, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 
Федерации", в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 
г. № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 
30.03.1995 г. № 38-Ф3 "О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции)", постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2013 г. № 186 "Об утверждении правил оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.06.2015 г. № 384н (ред. от 15.06.2020 г.) «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», 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2019 г. 
№ 1н «Об утверждении требований к сертификату об отсутствии вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую 
Федерацию», приказываю:

1. Утвердить:
1.1 Перечень 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 (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения медицинского обследования и оформления 
документов, свидетельствующих об отсутствии у иностранных граждан и лиц без 
гражданства заболеваний наркоманией и инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 188 
(приложение № 2).

1.3. Перечень медицинских организаций Министерства здравоохранения 
РСО-Алания для проведения обследования иностранных граждан, лиц без 
гражданства (приложение № 3).

1.4. Форму бланка «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» 
(далее - Медицинское заключение) (приложение № 4).

1.5. Требования к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию" (далее - 
Сертификат) (приложение № 5).

1.6. Форму журнала регистрации выданных 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» 
(приложение № 6).

1.7. Форму журнала регистрации выданных бланков "Сертификат об 
отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в 
Российскую Федерацию " (приложение № 7).

1.8. Рекомендации по порядку учета и хранения и уничтожения бланков



"Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
прибывающими в Российскую Федерацию" и «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» (приложение № 8).

1.9. Технические требования по изготовлению бланков со сквозной 
нумерацией «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» 
(приложение № 9).

1.10. Порядок подготовки и форму предоставления в Управление 
Роспотребнадзора по РСО-Алания сведений о выявленных у иностранных 
граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих (приложение № 10).

2. Возложить на ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер" и ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» обязанности 
по выдаче и оформлению защищенных бланков со сквозной нумерацией 
«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».

3. Руководителям ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер" М3 РСО-Алания (Джелиева Д.Р.), ГБУЗ «Республиканский 
клинический центр фтизиопульмонологии» М3 РСО-Алания (Малиев Б.М.), 
ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» М3 РСО'-Алания (Бузоев 
А.В.), осуществляющим оформление документов, свидетельствующих, что 
иностранный гражданин, лицо без гражданства не болен наркоманией и не 
страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих и предусмотренных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2003 г. № 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, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации":

3.1. Организовать освидетельствование и учет иностранных граждан, 
лиц без гражданства, обратившихся для получения Медицинского заключения 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 в соответствии с утвержденным настоящим 
приказом Порядком (приложение № 2).

3.2. Обеспечить во вверенных государственных учреждениях 
здравоохранения условия для проведения иностранным гражданам, лицам без 
гражданства необходимых лабораторных и инструментальных исследований.

3.3. Осуществлять медицинское обследование иностранных граждан и 
лиц без гражданства исключительно при предъявлении оригиналов документов, 
удостоверяющих личность.

3.4. Организовать лабораторное и инструментальное обследование 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся для получения 
Врачебного свидетельства о состоянии здоровья иностранного гражданина, лица 
без гражданства по результатам обследования врачами-специалистами.

4. Руководителю ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Тавасиева В.Э.), ГБУЗ 
«Моздокская центральная районная больница» М3 РСО-Алания (Бузоев А.В.):

4.1 . Организовать освидетельствование и учет иностранных граждан, 
лиц без гражданства, обратившихся для получения Сертификата об отсутствии 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в 
Российскую Федерацию в соответствии с утвержденным настоящим приказом 
Порядком (приложение № 2).

4.2. Обеспечить во вверенных государственных учреждениях 
здравоохранения условия для проведения иностранным гражданам, лицам без 
гражданства необходимых лабораторных и инструментальных исследований.

4.3. Осуществлять медицинское обследование иностранных 
граждан и лиц без гражданства исключительно при предъявлении оригиналов 
документов, удостоверяющих личность.

4.4. При положительной реакции на антитела к ВРТЧ (методом ИФА) 
углубленное медицинское обследование иностранных граждан (лиц без 
гражданства) проводить в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» М3 РСО'-Алания.

5. Руководителям ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер" М3 РСО-Алания (Джелиева Д.Р.) и ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница» М3 РСО-Алания (Бузоев А.В.):

5.1. Обеспечить выдачу бланка «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».

5.2. Организовать подготовку и представление в Управление 
Роспотребнадзора по РСО-Алания документов в случае, если установлено, что 
иностранный гражданин, либо без гражданства болен наркоманией и (или) после 
установления ему окончательного диагноза инфекционного заболевания, 
представляющего опасность для окружающих и являющегося основанием для 
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, или 
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации в 
соответствии с утвержденным настоящим приказом Порядком (приложение 
№ 10).

5.3. Ежемесячно, по состоянию' на 28 число каждого месяца, 
передавать сведения о выявленных у иностранных граждан и лиц без гражданства 
инфекционных заболеваниях в Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания 
и Министерство здравоохранения РСО-Алания (в соответствии с приложением 
№ 10).

5.4. Своевременно информировать территориальные отделы Управления 
Роспотребнадзора по РСО-Алания о выявленных больных инфекционными 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, для организации 
и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по месту 
проживания и (или) трудовой деятельности иностранного гражданина или лица 
без гражданства.

6. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранении 
РСО-Алания от 28.05.2015 г. № 445о/д.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр



Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от£ в  .С&020 г. № о/д

Перечень
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

№
п/п

Код заболевания по МКБ-10 Наименование заболевания

1. А15-А19 туберкулез
2. АЗО лепра (болезнь Гансена)
3. А50-А53 сифилис
4. В20-В24 Z21 болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)
5. U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован



Приложение № 2
к приказу Министерства здравоо ения
РСО-Алания от^М Х2020 г. № ______о/д

Порядок
проведения медицинского освидетельствования и оформления 

документов, свидетельствующих об отсутствии у иностранных граждан
и лиц без гражданства заболеваний наркоманией и инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 
подтверждением наличия или отсутствия 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 (далее - 
инфекционные заболевания), если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

2. Медицинское обследование иностранных граждан и лиц без 
гражданства для получения разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, или патента 
проводится в медицинских организациях республики, определенных 
Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (далее - 
ответственные медицинские организации).

3. Медицинское обследование иностранных граждан и лиц без гражданства 
для получения разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, или патента проводится в 
медицинских организациях республики, имеющих лицензию на 
соответствующий вид деятельности.

4. Медицинское обследование иностранных граждан и лиц без гражданства 
для получения разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, или патента проводится на 
платной основе.

5. Главные врачи медицинских организаций, осуществляющих 
обследования иностранных граждан, лиц без гражданства для получения 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения 
на работу в Российской Федерации, или патента, в установленном порядке 
определяют полномочных врачей для проведения обследований и выдачи 
врачебного свидетельства о состоянии здоровья.

6. Медицинское освидетельствование проводится при наличии 
информированного добровольного согласия иностранного гражданина и лица без



гражданства (их законных представителей), данного с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

7. Для прохождения медицинского освидетельствования иностранный 
гражданин или лицо без гражданства представляет в медицинскую организацию, 
указанную в приложении № 2 настоящего Порядка:

1) документы, удостоверяющие личность:
а) документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются 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;

б) 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 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) 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).

8. В регистратуре ответственной медицинской организации:
1) заполняется медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у);
2) выдается на руки иностранному гражданину или лицу без гражданства 

бланк медицинского заключения 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 
(далее - медицинское заключение), по форме, утвержденной приложением № 4 к 
настоящему приказу, с заполненными строками 1 - 7 в двух экземплярах;

3) осуществляется информирование о перечне осмотров врачами- 
специалистами, лабораторных и рентгенологических исследований, которые 
необходимо пройти в рамках медицинского освидетельствования, и медицинских 
организациях (их структурных подразделениях), где указанные осмотры и 
исследования проводятся.

9. Медицинское освидетельствование включает следующие лабораторные, 
рентгенологические исследования и осмотры врачами-специалистами:



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 М, 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) флюорография легких либо рентгенологическое исследование легких;
4) молекулярно-биологическое исследование мокроты на ДНК 

микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) (при наличии медицинских показаний);

4.1) лабораторное исследование на COVID-19 с применением методов 
амплификации нуклеиновых кислот;

5) бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа 
(окраска по Циль-Нильсону) (при наличии медицинских показаний);

6) осмотр врачом-фтизиатром (в целях установления наличия (отсутствия) 
инфекционного заболевания, предусмотренного пунктом 1 перечня 
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 патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, утвержденного приложением № 1 к настоящему приказу (далее - 
Перечень);

7) осмотр врачом-дерматовенерологом (в целях установления наличия 
(отсутствия) инфекционного заболевания, предусмотренного пунктом 3 
Перечня);

8) осмотр врачом-инфекционистом (в целях установления наличия 
(отсутствия) инфекционных заболеваний, предусмотренных пунктами 2 и (или)
4, и (или) 5 Перечня).

10. Результаты медицинского освидетельствования вносятся в 
медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (форма № 025/у).

11. 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.

12. Сертификат оформляется на основании результатов исследования, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, и осмотра 
врачом-инфекционистом медицинской организации государственной или 
муниципальной системы здравоохранения.

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



13. Уполномоченное должностное лицо ответственной медицинской 
организации на основании заключений, указанных в строках 8 - 10  медицинского 
заключения, вносит соответствующее заключение в строку 11 медицинского 
заключения, заверяет подписью, печатью медицинской организации, на оттиске 
которой идентифицируется полное наименование ответственной медицинской 
организации в соответствии с учредительными документами.

14. Один экземпляр медицинского заключения выдается ответственной 
медицинской организацией иностранному гражданину или лицу без гражданства 
под подпись для представления в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы, второй экземпляр медицинского заключения хранится в 
течение 5 лет в ответственной медицинской организации.

15. Медицинское освидетельствование, включая выдачу сертификата и 
медицинского заключения, проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня обращения иностранного гражданина или лица без гражданства в 
ответственную медицинскую организацию в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка.

16. Сертификат и медицинское заключение действительны в течение трех 
месяцев с даты их выдачи.

17. В ответственной медицинской организации осуществляется учет 
выданных сертификатов и медицинских заключений.

18. В случае отказа иностранного гражданина или лица без гражданства от 
проведения медицинского освидетельствования или от прохождения хотя бы 
одного из осмотров врачами-специалистами, лабораторных и 
рентгенологических исследований, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка, сертификат и медицинское заключение не оформляются.



Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от ̂ У<2020 г. № I о/д

Перечень
медицинских организаций Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания для проведения обследования иностранных 

граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на временное 
проживание, или вида на жительства, или разрешения на работу в 

Российской Федерации, или патента

№ п/п Классы заболеваний
Наименование 

медицинской организации
Адрес

1
Лепра, сифилис, 
хламидийная 
лимфогранулема 
венерическая, шанкроид 
(АЗО; А50-А53.9; А55; 
А57)

ГБУЗ «Республиканский кожно
венерологический диспансер» 
М3 РСО-А

ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница» М3 РСО-А

г. Владикавказ, 
пр. Доватора, 22

г. Моздок, ул. 
Мира, 2

2. Болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита 
(ВИЧ-инфекция) (В20- 
В24)

ГБУЗ «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями» М3 РСО- А

ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница» М3 РСО-А

г. Владикавказ, 
ул. Кирова, 51

г. Моздок, ул. 
Мира, 2

3.
Туберкулез
(А15-А19)

ГБУЗ «Республиканский 
клинический центр 
фтизиопульмонологии» М3 
РСО-Алания
ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница»

г. Владикавказ, 
ул. Маркова, 2А

г. Моздок, ул. 
Мира, 2

4. COVID-19, вирус 
идентифицирован

ГБУЗ «Республиканский кожно
венерологический диспансер» 
М3 РСО-А

ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница» М3 РСО-А

г. Владикавказ, 
пр. Доватора, 22

г. Моздок, ул. 
Мира, 2



Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от^  OQ2Q20 г. № k Э I о/д

Наименование ответственной 
медицинской организации

Адрес __
Лицензия

Код формы по ОКПДУ _____
Код учреждения по ОКНО 
Медицинская документация 
Форма N 001-ИЗ

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ________
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

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_________________________

(№, серия, дата и место выдачи)

5. Место жительства (место пребывания, место фактического 

проживания)___________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

субъект Российской Федерации______________район_____________

город_____________________ населенный пункт__________________

улица___________________ д ом _____________ квартира___________

6. Страна постоянного (преимущественного) проживания

7. Сведения о планируемом периоде пребывания в Российской 

Федерации

8. Заключение_________________________________________ ________
(наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний)



Врач-фтизиатр

i t  t l

Подпись Ф.И.О.

20 г.
(дата освидетельствования)

М.П.

Уполномоченное лицо медицинской организации
Подпись Ф.И.О.

20 г.I! М

(дата)

М.П.

9. Заключение
(наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний) 

Врач-дерматовенеролог_______________ ___________________

I! ft

Подпись Ф.И.О.

20 г.
(дата освидетельствования)

М.П.

Уполномоченное лицо медицинской организации
Подпись Ф.И.О.

"____"__________________ 20____ г.

(дата)

М.П.

10. Заключение
(наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний, 

код заболевания по М КБ-10)

Врач-инфекционист

Подпись Ф.И.О.

"____ "__________________ 20____ г.
(дата освидетельствования)

М.П.
Уполномоченное лицо медицинской организации

Подпись Ф.И.О.

20 г.i t  I t

(дата)

М.П.

11. Медицинское заключение:



Выявлено наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием 

для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче 

либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 

Федерации (нужное подчеркнуть).

Уполномоченное лицо ответственной медицинской организации:

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

20

(дата)



Приложение № 5
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания о т5^.00)2020 г. № о/д

Требования к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию

I. Общие положения

1. Настоящие требования устанавливают правила оформления и технические 
требования к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию (далее - 
сертификат).

2. На территории Российской Федерации действует сертификат единого 
образца.

3. Сертификат подтверждает отсутствие вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции) у иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывающих в Российскую Федерацию.

4. Сертификат офюрмляется по результатам медицинского 
освидетельствования, проведенного в соответствии с Порядком 
подтверждения наличия или отсутствия 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, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н (далее - Порядок).

И. Порядок заполнения

5. Сертификат заполняется медицинским работником медицинской 
организации, ответственной за организацию медицинского 
освидетельствования на территории субъекта Российской Федерации 
(далее -  ответственная медицинская организация), на русском и 
английском языках чернилами или шариковой ручкой синего, фиолетового 
или черного цвета либо с применением печатающих устройств при 
предъявлении иностранным гражданином или лицом без гражданства 
паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность.



6. При заполнении сертификата указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина или 
лица без гражданства без сокращений;

2) реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства без сокращений;

3) страна постоянного (преимущественного) проживания иностранного 
гражданина или лица без гражданства;

4) дата рождения: число, месяц, год рождения иностранного гражданина 
или лица без гражданства;

5) информация о проведенном иностранному гражданину или лицу без 
гражданства лабораторном исследовании крови на антитела к вирусу 
иммунодефицита человека с отрицательным результатом, включая дату 
проведенного исследования и серию тест-системы, с помощью которой 
проводилось исследование;

6) полное наименование, адрес и телефон ответственной медицинской 
организации, проводившей медицинское освидетельствование иностранного 
гражданина или лица без гражданства, а также номер, дату выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление медицинской деятельности по медицинскому 
освидетельствованию на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции);

7) фамилия, имя, отчество (при наличии) врача-специалиста, 
направившего иностранного гражданина или лицо без гражданства на 
лабораторное исследование, и уполномоченного должностного лица 
ответственной медицинской организации.

7. Сертификат подписывает врач-специалист, направивший иностранного 
гражданина или лицо без гражданства на лабораторное исследование, 
заверяет подписью уполномоченное должностное лицо ответственной 
медицинской организации и подписывает обследуемый иностранный 
гражданин или лицо без гражданства.

8. Сертификат заверяется печатью ответственной медицинской организации, 
на оттиске которой идентифицируется полное наименование 
ответственной медицинской организации в соответствии с 
учредительными документами указанной медицинской организации.

9. Сертификат действителен в течение трех месяцев с даты его выдачи.

III. Бланк сертификата

10. Бланк сертификата является бланком строгой отчетности. Учет выданных 
сертификатов осуществляется в ответственной медицинской организации.

11. Бланк сертификата является защищенной полиграфической продукцией



уровня «В» и изготавливается по единому образцу в соответствии с 
техническими требованиями и условиями изготовления защищенной 
полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 июля 2005 г. № 907н (далее - Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н).

12. Бланк сертификата имеет серию и номер.
Серия содержит 6 символов:
первая и вторая цифры - кодовое обозначение субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположена ответственная медицинская 
организация, соответствующее 1-му, 2-му знакам кода Общероссийского 
классификатора территорий муниципальных образований; 

третья и четвертая цифры:
для медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, - 01;
для медицинских организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, - 02;
для медицинских организаций, подведомственных органам местного 

самоуправления, - 03;
пятая и шестая цифры - двузначный номер лицензии, выданной 
изготовителю полиграфической продукции (при однозначном номере 
лицензии он дополняется слева цифрой «0»).
Номер бланка сертификата представляет собой 7-значный порядковый 

номер, присвоенный бланку изготовителем полиграфической продукции 
(начиная с 0000001).

13.Бланк сертификата представляет собой отдельный лист размером 148 х 210 
мм (печатный формат - А5).

14.Бланк сертификата изготавливается на бумаге плотностью 100 г/кв. м, 
которая содержит 100 % целлюлозы, с общим двухтоновым водяным 
знаком «Россия» по всему полю бланка, обладающим выраженной 
контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. 
Бумага не имеет свечения в УФ-излучении и содержит не менее двух видов

защитных волокон: невидимое волокно с желто-зеленым свечением в УФ- 
излучении; видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ- 
излучении, контролируемых в видимых или иных областях спектра.

Допустима замена одного из видов волокна на другие виды включений - 
конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор.

15.На лицевой и оборотной сторонах бланка сертификата гильоширная рама с 
ирисовым раскатом от голубого к серому и от серого к голубому. На 
лицевой стороне бланка сертификата ирисовый раскат с наложением двух



фоновых нераппопортных сеток. Первая сетка переходит от голубого к 
серому и от серого к голубому, вторая - от зеленого к бирюзовому, от 
бирюзового к розовому, от розового к зеленому и от зеленого к 
бирюзовому.
На оборотной стороне бланка сертификата ирисовый раскат с наложением 

одинарной раппортной сетки от голубого к серому и от серого к голубому.
16.На лицевой стороне бланка сертификата размещаются:

по периметру рамы микротекст «Сертификат об отсутствии вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» высотой 200 мкм;

невидимые надписи «Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», которые флуоресцируют при УФ-излучении 
двойного свечения (красный/зеленый (длина волны - 365/254 нм).

17.На лицевой стороне бланка сертификата в левом верхнем углу 
размещаются:
подчеркивание с подстрочной надписью «(Наименование медицинской 

организации)»;
подчеркивание с подстрочной надписью «(адрес, телефон)»; 
подчеркивание с подстрочной надписью «(дата выдачи, номер и срок 

действия лицензии)».
18.На лицевой стороне бланка сертификата по центру размещаются серия, 

номер бланка сертификата и надписи:
«СЕРТИФИКАТ», «серия», «№», «об отсутствии вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекций)», «CERTIFICATE OF HIV-infection TEST NEGATIVE 
RESULT».

19.На лицевой стороне бланка сертификата в нижней части размещаются с 
выравниванием по ширине:
надпись «Я,» и подчеркивание с подстрочной надписью «(фамилия, имя, 

отчество (при наличии) врача)»:
надписи «настоящим подтверждаю, что», «hereby certify that»; 
подчеркивания с подстрочными надписями «(фамилия, имя отчество (при 

наличии) пациента/паше of patient)», «(паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность/passport or other identification document, страна 
постоянного или преимущественного проживания/residence)», «(дата 
рождения/date of birth)»;

надпись «был(а) обследован(а)» и подчеркивание с подстрочной надписью 
«(дата тестирования/date of test, серия тест-системы/hatch of test)»;

надпись «Определение антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 всех классов (IgG, IgM) 
методом иммуноферментного анализа с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом. HIV-
1 and HIV-2 antibodies (IgG, IgM) NOT DETECTED.»;

надпись «Врач-специалист, направивший на обследование» и



подчеркивание с подстрочной надписью «(ФИО, подпись/signature of doctor)»;
надпись «Главный врач медицинской организации» и подчеркивание с 

подстрочной надписью «(ФИО, подпись/signature of the Head of medical 
institution)», а также надпись «ФИО обследуемого» и подчеркивание с 
подстрочной надписью «(подпись/signature of patient)» размещаются с 
выравниванием влево, а надпись «М.П.» с выравниванием вправо.

20.Надписи и подчеркивания с подстрочными надписями выполняются 
шрифтом черного цвета. Номер и серия проставляются способом высокой 
печати черной ИК-прозрачной краской с элементом «И».

21 .На оборотной стороне бланка сертификата размещаются:
микротекст «Российская Федерация» позитивного исполнения, высота - 

200 мкм;
код региона в формате «00», соответствующий 1-му, 2-му знакам кода 

Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, 
выполненный трафаретным способом печати краской, изменяющей цвет от 
голубого до золотистого при изменении угла наклона (оптически изменяющаяся 
краска);

выходные данные изготовителя полиграфической продукции (сокращенное 
наименование, адрес места нахождения), № заказа, год выполнения, тираж, 
уровень защиты - в соответствии с приложением № 3 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н.



Приложение № 6
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от QR2020 г. № _Ч^Н_о/д

Журнал регистрации 
выданных 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»

N п/п Дата
выдачи
бланка

Серия,
номер

бланка

Ф'амилия, имя, 
отчество 

иностранного 
гражданина 
или лица без 
гражданства

Дата
рождения

Ф'амилия, имя, отчество 
врача, направившего 

иностранного 
гражданина или лицо 

без гражданства на 
лабораторное 
обследование

1 2 3 4 5 6

<*> Журнал должен быть с нумерованными страницами, прошнурован, 
скреплен печатью учреждения и подписан главным врачом медицинской 
организации.

Все графы журнала подлежат заполнению синими или черными чернилами.



Приложение № 7
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от£[?,0(п 2020 г. № Н.7 1 о/д

Журнал регистрации 
выданных бланков Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными г ражданами и 
лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию

№
п/п

Дата
выдачи
бланка

Серия,
номер

бланка

Фамилия, имя, 
отчество 

иностранного 
гражданина 
или лица без 
гражданства

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество 
врача, направившего 

иностранного 
гражданина или лицо 

без гражданства на 
лабораторное 
обследование

1 2 3 4 5 6

<*> Журнал должен быть с нумерованными страницами, прошнурован, 
скреплен печатью учреждения и подписан главным врачом медицинской 
организации.

Все графы журнала подлежат заполнению синими или черными чернилами.



Приложение № 8
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от£ £ £ С 2020 г. № 431 о/д

Порядок учета, хранения и уничтожения испорченных бланков 
«Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию» и 
«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»

1. Бланки «Сертификат» и «Медицинское заключение» 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» 
являются документами строгой отчетности. Медицинские организации ведут 
учет получения и расходования бланков Сертификата и Медицинского 
заключения в специальных журналах.

2. В отдельные журналы вносятся сведения об испорченных, утерянных 
бланках.

3. Испорченные бланки Сертификата и Медицинского заключения 
хранятся в медицинских организациях в отдельной папке с описью. По 
истечении трех лет производится уничтожение испорченных бланков 
комиссией, созданной по приказу руководителя медицинской организации.

4. Испорченные бланки Сертификата и Медицинского заключения, 
сброшюрованные в отдельные книжки, скрепляются подписью и печатью. 
Хранение осуществляется ответственным лицом, назначенным приказом 
руководителя медицинской организации.

5. Сведения о выдаче Сертификата и Медицинского заключения дата 
выдачи, номер и серия) должны быть указаны в соответствующей медицинской 
документации.



Приложение № 9
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от 2020 г. № 45^ f о/д

Технические требования по изготовлению бланков со сквозной
нумерацией «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»

1. Общие требования к полиграфической продукции.
Бланк «Медицинское заключение о наличии 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» (далее - Бланк) 
должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые 
в требованиях.

1.1. Требования к реквизитам бланка.
Бланк «Медицинское заключение о наличии 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» (приложение 4).

1.2. Технические требования к защищенной полиграфической продукции.
Бланк «Медицинское заключение о наличии 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» отнесен к 
защищенной полиграфической продукции уровня "В" и должен соответствовать 
техническим требованиям приложения № 3 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 07.02.2003 № 14н "О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 817" (пункты 1 и 4.2).

1.3. Конструкция изделия
Формат изделия - печатный формат А 5.
Изделие состоит из одного бланка.
1.4. Бумага.



Бланк «Медицинское заключение о наличии 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» изготавливается на 
режимной бумаге в соответствии с пунктом 4.2 приложения N 3 к приказу 
Минфина РФ от 07.02.2003 № 14н "О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 817" (пункты 1 и 4.2).



Приложение № 10
к приказу Министерства здравоохранения
РСО-Алания от C&QS2020 г. № U 3  Р о/д

Порядок подготовки и форма предоставления в Управление 
Роспотребнадзора по РСО-Алания сведений о выявленных у иностранных 

граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих

1. Документы по принятию решения о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской 
Федерации формирует медицинская организация, выявившая заболевания, 
представляющие опасность для окружающих и являющиеся 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.

Срок - в течение 3 рабочих дней от даты установления диагноза заболевания.
2. Пакет документов на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

заверенный главным врачом медицинской организации, формируется после 
установления окончательного диагноза инфекционного заболевания, 
сформулированного в соответствии с МКБ-10. Сформированный пакет 
документов руководителями медицинских организаций 1 раз в 5 дней нарочным 
направляется в Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания, где передается под 
расписку.

3. Отчет о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, 
запрашивающих разрешение на временное проживание, вид на жительство, или 
разрешение на работу в Российской Федерации и прошедших медицинское 
освидетельствование в учреждениях здравоохранения, а также об инфекционных 
заболеваниях, выявленных у них в ходе медицинского освидетельствования, 
представляется соответствующими медицинскими организациями в Управление 
Роспотребнадзора по РСО-Алания не позднее 28 числа каждого месяца согласно 
прилагаемой форме.



Сведения о выявленных у иностранных граждан 
и лиц без гражданства инфекционных заболеваний

за 20___год

Наименование
заболеваний

Количест
во

случаев с 
установле 

нным 
диагнозом 
(по МКБ- 

10)

Из них

Г оспитал 
и

зировано

отказ от 
госпитализа

ЦИИ, Др.

причины, по 
которым 

невозможно 
лечение

сообщен 
о в 

УФМС 
по г. 

Москве

направлены 
документы в 
Управление 

Роспотребнадз 
ора по городу 

Москве

ВИЧ- инфекция

Лепра
Туберкулез
И1ИП1
(сифилис, 
хламидийная 
лимфогранулем 
а, венерический 
шанкроид и др.)

COVID-19,
вирус
илентисЬипиоо

Всего:

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших
медицинское освидетельствование


