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ПОРЯДОК 

проведения в Ивановском областном кожно-венерологическом диспансере медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства для получения медицинского 

заключения об отсутствии или наличии у них заболеваний, предоставляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа, либо аннулирования разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 

Федерации. 

 

1. Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства для 

получения разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации проводится по направлению Управления 

федеральной миграционной службы по Ивановской области в государственных 

учреждениях здравоохранения Ивановской области, утвержденных приказом 

Департамента здравоохранения на платной основе в соответствии с действующим 

распорядительными документами Департамента. 

2. Прием иностранных граждан осуществляется ежедневно с 13-00 до 15-00 кроме субботы и 

воскресенья, и праздничных дней, не более 30 человек в день. Ведется предварительная 

запись в регистратуре кабинета анонимного обследования и лечения. 

3. На каждого обратившегося ведется медицинская документация  ф. 025/у-87 и результаты 

обследования и осмотра вносятся в журнал медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без гражданства для получения медицинского заключения об 

отсутствии или наличии у них заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих 

и являющихся основанием для отказа в выдаче, либо аннулирования разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 

Федерации, с указанием порядкового номера, даты результатов обследования и осмотра, 

фамилии, имени, отчества, года рождения, паспортных данных, адреса фактического 

проживания иностранного гражданина или лица без гражданства. Журнал должен быть 

прошнурован, страницы пронумерованы, скреплены печатью. Медицинская 

документация, заведенная на иностранного гражданина, хранится в ИОКВД в течение 5 

лет, после чего уничтожается. 

4. В Ивановском областном кожно-венерологическом диспансере проводятся: 

a. Осмотр (осматриваются кожный, волосяной покровы, ногтевые пластинки, 

видимые слизистые, гениталии, в том числе в зеркалах у женщин, пальпируются 

лимфатические узлы); 



b. Лабораторное обследование - реакция микропреципитации, ИФА с суммарным 

иммуноглобулинами. При необходимости для уточнения диагноза проводится РИФ 

РИГА и ИФА с иммуноглобулином М; 

c. При наличии клинических проявлений заболеваний (лепра, инфекции 

передающиеся половым путем - сифилиса, хламидийной гранулемы 

(венерической), шанкроида и других) пациенты подлежат углубленному 

обследованию; 

d. Врачом дерматовенерологом заполняется амбулаторная карта и врачебное 

свидетельство о состоянии здоровья иностранного гражданина по результатам 

обследования врача-специалиста, ставится подпись врача, личная печать врача; 

e. Врач, ответственный за учет и выдачу врачебных заключений проверяет 

правильность оформления документации подписывает врачебное заключение у 

главного врача ИОКВД, ставится гербовая печать; 

f. Врачебное заключение выдается иностранным гражданам у главного врача 

ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9-00 до 10-00 (не позднее 7 

суток со дня обращения); 

5. Ежемесячно в срок до 25 числа передавать информацию в Территориальное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и в копии в Департамент здравоохранения (в соответствии с приложением №6) о 

выявлении у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, 

предоставляющих опасность для окружающих. 

6. Ежемесячно (по состоянию на 1 число месяца) передавать письменную информацию в 

отдел организации лечебно-профилактической помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения об общем количестве (нарастающим итогом) 

обследованных иностранных граждан и лиц без гражданства, а так же раздельно по 

нозологическим формам: лепра, сифилис, хламидийная гранулема, шанкроид. 

7. Департамент здравоохранения Ивановской обдасти (отдел организации лечебно-

профилактической помощи взрослому населению) на основании направления Управления 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Ивановской области и 

прилагаемых к нему результатов проведенного обследования (приложения №3 и №4) 

выдает медицинское заключение (приложение №5) об отсутствии или наличии 

медицинских противопоказаний и обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному 

гражданину разрешения на временное проживание, вида на жительство или работу в 

Российской Федерации. 


