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О порядке медицинского освидетельствования иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

В соответствии с ПРИКАЗОМ М3 РФ от 19 ноября 2021 г. N 1079н «Об 
утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования, 
включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в 
организме иностранного гражданина или лица без гражданства 
наркотических средств или психотропных веществ либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на 
наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без 
гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (вич-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского 
заключения об отсутствии факта употребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока 
действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; Приказом 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- Алания от 28 
мая 2015 № 445 о/д «О проведении медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу 
в Российской Федерации», а так же в целях совершенствования работы по 
проведению медицинского освидетельствования иностранных граждан и 
лиц без гражданства»,



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение медицинского освидетельствования на 
наличие туберкулеза у иностранных граждан и лиц без гражданства, 
оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или 
разрешение на работу в ГБУЗ РКЦФП М3 РСО- Алания;

2. Обеспечить передачу в Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания:
-экстренных извещений о каждом случае инфекционного заболевания, 

носительства возбудителей инфекционного заболевания или подозрения на 
инфекционное заболевание у иностранных граждан и лиц без гражданства в 
течение суток с их выявления.

3. Обеспечить предоставление в Управление Федеральной миграционной 
службы по РСО-Алания по их письменному запросу информации 
предусмотренной пп.13 п.1 статьи 7 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№115-ФЗ «о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» извещений о каждом случае инфекционного заболевания, 
носительства возбудителей инфекционного заболевания или подозрения на 
инфекционное заболевание у иностранных граждан и лиц без гражданства в 
течение суток со дня их выявления в установленном законодательством 
порядке с пометкой «Для служебного пользования».

4. Назначить заместителя главного врача по поликлинической работе 
ГБУЗ РКЦФП М3 РСО-Алания Агузарову М.Б., а при ее отсутствии 
заведующего отделением для взрослых поликлиники Бароеву И.А. лицом 
медицинской организации, ответственным за организацию и выдачу 
медицинского заключения, по результатам медицинского 
освидетельствования иностранных граждан.

5. Обязанности по медицинскому освидетельствованию ведению 
медицинской документации возложить на врачей-фтизиатров участковых 
поликлиники ГБУЗ РКЦФП М3 РСО-Алания, с правом подписи и личной 
печати.

6. Утвердить Положение о проведении медицинского 
освидетельствования иностранных граждан в ГБУЗ РКЦФП М3 РСО-Алания. 
(Приложение №1)

7. Приказ вступает в силу с 01.03.2022 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Н.В.Кобесов



Приложение № 1 
к Приказу У /33 Q? 36?. 1с?

Положение
о проведении медицинского освидетельствования иностранных граждан в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия Алания

Порядок проведения медицинского освидетельствования иностранных 
граждан проводиться согласно Приказ М3 РФ от 19.11.2021.г №1079 и 
включает в себя:

1. Оформление медицинских заключений для прохождения медицинского 
освидетельствования в поликлиническом отделении ГБУЗ РКЦФП М3 РСО- 
Алания.

2. Разъяснение иностранным гражданам порядка прохождения медосмотра, 
оплату услуги с выдачей кассового чека.

3. Регистрации обратившихся в «Журнале медицинских освидетельствований 
иностранных граждан».

Медицинское освидетельствование в ГБУЗ РКЦФП М3 РСО-Алания 
включает в себя:

1. флюорография, или рентгенография, или компьютерная томография 
легких (для иностранных граждан или лиц без гражданства старше 18 лет); (в 
ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 94н)

2. иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 
туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном 
разведении (для иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте от 
6 до 7 лет включительно); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 
94н)

3. иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного 
рекомбинантного в стандартном разведении или по желанию гражданина in 
vitro тесты, основанные на оценке высвобождения Т-лимфоцитами гамма- 
интерферона (для иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте 



от 8 до 14 лет включительно); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 
94н)

4.иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного 
рекомбинантного в стандартном разведении или рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки или флюорография легких (для 
иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте от 15 до 17 лет 
включительно); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 94н)

5.бактериоскопическое и (или) культуральное (посевы на твердых и жидких 
питательных средах) исследование мокроты или другого материала или 
молекулярно-биологическое исследование мокроты или другого материала 
на ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) (при наличии медицинских 
показаний); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 94н)

б.бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа 
(окраска по Циль-Нильсону) (при наличии медицинских показаний); (в ред. 
Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 94н)

7.осмотр врачом-фтизиатром (в целях установления наличия (отсутствия) 
инфекционного заболевания, предусмотренного пунктом 1 Перечня 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
предусмотренного приложением к настоящему Порядку (далее 
Перечень); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2022 N 94н)

8. Врач-фтизиатр по результатам проведенного осмотра и медицинских 
исследований вносят соответствующие заключения в строки 9 - 12 
медицинского заключения N 2. Заключения врачей-специалистов заверяются 
уполномоченным должностным лицом медицинской организации, в которой 
проведен осмотр.

9. Медицинское освидетельствование, включая выдачу сертификата и 
медицинского заключения N 2, проводится в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня обращения иностранного гражданина или лица без 
гражданства в ответственную медицинскую организацию

10. Уполномоченное должностное лицо ответственной медицинской 
организации на основании заключений, указанных в строках 9 - 12 
медицинского заключения N 2, вносит соответствующее заключение в строку 
13 медицинского заключения N 2, заверяет подписью и печатью 
медицинской организации.


