ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ
I . Перечень документов, предъявляемый
для оформления договора медицинских услуг (заключительная справкаУФМС,
услуга антитела на ВИЧ, сертификат на ВИЧ, осмотр-врача)

На основании письма Роспотребнадзора
от 02.06.2016 №01/6940-16-27 «О работе по профилактике
инфекционных болезней среди трудовых мигрантов» и в связи с вступлением
в действие приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.06.2015 года №384н «Об утверждении перечня инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулировании 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 (отсутствии) указанных
заболеваний» диагностика ВИЧ-инфекции иностранным гражданам
осущесвляется только в рамках пакета №1 с оформлением медицинского
заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний по
утвержденной МЗ РФ форме
1.Паспорт иностранного гражданина - оригинал
2.Миграционная карта (при наличии) или виза - оригинал + копии
3. Официальный перевод паспорта иностранного гражданина (от первой до
последней страницы) - оригинал + копия (Основание Правила внутреннего
распорядка для потребителей услуг КГБУЗ «ЦПБСИЗ» МЗ ХК п.8.1.3, Федеральный
закон о государственном языке российской Федерации № 53-ФЗ от 01.06.2005)
Обращаем ваше внимание:
Перевод паспорта с национального языка на русский язык, обязательно
включающий в себя адрес регистрации по гражданству (откуда прибыл).
4. Снимок флюорографии ОГК (для заключительной справки УФМС)
4.1 Флюорография ОГК – поликлиника №6 – остановка 6 поликлиника (автобусы №
35, 60, 80, 58, троллейбусы) или по месту жительства.
5. Прием документов для оформления заключительной справки УФМС
КГБУЗ ЦПБСИЗ переулок Пилотов 2
(при наличии выше перечисленных документов смотри п. I)

Прием документов и оплата услуг ежедневно в рабочие дни
с 9-00 до 13-00 по электронной очереди.
Взять талон на терминале –Услуги Иностранным гражданам
____________________________________________________________________
II.Справочная информация:
тел.47-45-87

1. Пакет I - 2725руб. (дерматовенеролог+фтизиатр+инфекционист+RW+ВИЧ
+сертификат +УФМС справка)
III. Порядок прохождения медицинского освидетельствования
для заключительной справки УФМС
Первый день обращения :
1. Прием документов для оформления заключительной справки УФМС
КГБУЗ ЦПБСИЗ переулок Пилотов 2
(при наличии выше перечисленных документов смотри п. I)
1.1 Прием документов и оплата услуг ежедневно с 9-00 до 13-00 по электронной
очереди. Взять талон на терминале –Услуги Иностранным гражданам (КГБУЗ ЦПБСИЗ)
1.2 Сдать кровь на лабораторные исследования в КГБУЗ ЦПБСИЗ
1.2.1 Анализ крови антитела на ВИЧ
1.2.2 Анализ крови: Treponema pallidum ИФА JgG, РПГА, РМП

Второй рабочий день обращения :
2.1 Осмотр врача инфекциониста
С 14-00 до 15-00 ежедневно в рабочие дни
(с результатом антитела на ВИЧ Приказ Министерства здравоохранения РФ от
29.06.2015 № 384-Н п.10.)
2.2 Осмотр врача ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА
с 14-00 до 15-00 ежедневно в рабочие дни (С РЕЗУЛЬТАТОМ RW,ВИЧ)

Третий рабочий день обращения :
3. Выдача заключительной справки УФМС
Выдача производится по электронной очереди ежедневно с 11-00 до 16-00, кроме
субботы и воскресенья, на третий со дня начала приема полного пакета документов.

