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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2021 г. N 260
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ, 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 Концепцией государственной миграционной политики Российской
Федерации на 2019-2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31
октября 2018 г. N 622, Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 186 "Об утверждении правил оказания медицинской
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 384н "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", постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2014 г. N 819-ПП "Об
утверждении перечня медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории
города Москвы документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификатов об
отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)", приказом Роспотребнадзора N 42, ФМБА России N 13 от 29 января
2019 г. "Об утверждении Порядка представления материалов, свидетельствующих о наличии
обстоятельств, являющихся основанием для принятия (приостановления действия, отмены)
решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих
реальную угрозу здоровью населения, и их рассмотрения в Российской Федерации, а также
информирования Федеральной службы безопасности Российской Федерации и территориальных
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о принятии (приостановлении
действия и отмене) решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием
обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и форм соответствующих
решений и уведомления", в целях совершенствования организации проведения на территории
города Москвы медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства
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для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента или
разрешения на работу в Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Регламент проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц
без гражданства с целью подтверждения наличия или отсутствия заболевания наркоманией,
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, и оформления медицинской документации по
результатам такого освидетельствования (далее - Регламент) (приложение 1 к настоящему
приказу).
1.2. Форму бланка "Медицинское заключение врача-психиатра-нарколога" (приложение 2 к
настоящему приказу).
1.3. Формы журналов регистрации и учета бланков "Медицинское заключение о наличии
(об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основаниями 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" и бланков "Сертификат об отсутствии
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (приложение 3 к настоящему приказу).
1.4. Формы журналов регистрации выданных документов "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" и "Сертификат об отсутствии
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (приложение 4 к настоящему приказу).
1.5. Порядок учета и хранения 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" и "Сертификат об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (приложение 5 к настоящему приказу).
1.6. Порядок подготовки и представления в Управление Роспотребнадзора по городу
Москве документов для подготовки проекта решения о нежелательности пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (приложение 6 к
настоящему приказу).
1.7. Форму ежемесячного отчета о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства,
прошедших медицинское освидетельствование и выявленных у них случаев заболевания
наркоманией, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание или вида на жительство, патента или разрешения на работу в Российской Федерации
(приложение 7 к настоящему приказу).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 20

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от
24.03.2021 N 260
"Об организации проведения на территории города
Москвы...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2021

1.8. Медицинскую организацию, ответственную за организацию проведения на территории
города Москвы медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства
для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента или
разрешения на работу в Российской Федерации, - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический Центр дерматовенерологии
и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы".
1.9. Состав рабочей группы для координации действий по учету иностранных граждан и
лиц без гражданства, обратившихся в организации, осуществляющие медицинское
освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города Москвы,
для получения документов "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" и "Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)" (приложение 8 к настоящему приказу).
2. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы" Потекаеву Н.Н. обеспечить:
2.1. Заказ на изготовление защищенных бланков со сквозной нумерацией для нужд
вверенной медицинской организации - "Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)" в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 1н "Об утверждении требований к
сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому
иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую
Федерацию", "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".
2.2. Выдачу медицинским организациям государственных форм собственности (по их
заявкам), осуществляющим освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства,
диапазона номеров защищенных бланков "Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)" и медицинским организациям либо иным организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь,
независимо
от
организационно-правовой
формы,
осуществляющим
освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства (по их заявкам), диапазона
номеров защищенных 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" в соответствии с договором при наличии у них
лицензии на медицинскую деятельность (в том числе на работы (услуги) по дерматовенерологии,
фтизиатрии,
инфекционным
болезням,
психиатрии-наркологии,
медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
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гражданства в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации).
2.3. Ведение реестров номеров, выделенных организациям, указанным в пункте 2.2
настоящего приказа, по их заявкам для заказа изготовления 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" и "Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".
2.4. Регистрацию и учет 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" и "Сертификат об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (приложение 3 к настоящему приказу).
2.5. Представление в Департамент здравоохранения города Москвы информации о
количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское
освидетельствование на территории города Москвы, а также сведений о выявленных случаях
заболевания наркоманией и 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 том числе в разрезе
организаций, участвующих в проведении медицинского освидетельствования).
Срок: ежемесячно до 25 числа.
3. Руководителям организаций, осуществляющих медицинское освидетельствование
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города Москвы:
3.1. Организовать освидетельствование и учет иностранных граждан, лиц без гражданства,
обратившихся для получения документов "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" и "Сертификат об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", в соответствии с утвержденным Регламентом
(приложение 1 к настоящему приказу).
3.2. Обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по городу Москве
документов на каждый случай выявления у иностранного гражданина, лица без гражданства
инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих и являющегося
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание или
вида на жительство, патента или разрешения на работу в Российской Федерации в соответствии с
Порядком подготовки и представления в Управление Роспотребнадзора по городу Москве
документов для подготовки проекта решения о нежелательности пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (приложение 6 к настоящему
приказу).
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3.3. Передавать сведения о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства,
прошедших медицинское освидетельствование, и выявленных у них случаев заболевания
наркоманией, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский
научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения
города Москвы" по форме приложения 7 к настоящему приказу.
Срок: ежемесячно до 25 числа.
4. Считать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 31
декабря 2015 г. N 1145 "О проведении медицинского освидетельствования иностранных граждан
и лиц без гражданства для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство,
патента или разрешения на работу в Российской Федерации".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Токарева А.С.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ
ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ, 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,
И ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ТАКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
1. Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства с целью
подтверждения наличия или отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание или вида на жительство,
патента или разрешения на работу в Российской Федерации (далее - Медицинское
освидетельствование), не является расходным обязательством Российской Федерации,
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проводится в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в
соответствии с действующими распорядительными документами.
2. Для прохождения медицинского освидетельствования иностранный гражданин или лицо
без гражданства представляет в медицинскую или иную организацию, осуществляющую
медицинскую деятельность, следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства
(если документы составлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться нотариально
заверенный перевод на русский язык);
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания с отметкой органа миграционного учета в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации";
- миграционную карту и ее копию (при наличии) для иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы;
- визу и ее копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы).
3. На каждого обратившегося заполняется учетная форма 025/у "Медицинская карта
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" <1>, куда вносятся
результаты осмотров врачей-специалистов, проведенных исследований, иные сведения,
предусмотренные настоящим Регламентом; медицинская карта подлежит хранению в
организации, проводящей медицинское освидетельствование иностранного гражданина или лица
без гражданства, не менее 25 лет.
-------------------------------<1> Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
заполнению".
4. В организациях, осуществляющих медицинское освидетельствование иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории города Москвы, проводятся:
- лабораторные, рентгенологические исследования и осмотры врачами-специалистами в
соответствии с п. 7 приложения 2 к приказу Минздрава России от 29 июня 2015 г. N 384н;
- химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. N 40;
- заполнение врачами-специалистами 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,
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или разрешения на работу в Российской Федерации" (далее - Медицинское заключение),
заверенного уполномоченным должностным лицом и печатью организации, в которой проведен
осмотр, в 2 экземплярах, один из которых выдается освидетельствуемому лицу под подпись,
другой подлежит хранению в этой организации в течение 5 лет;
- заполнение и выдача бланка "Медицинское заключение врача-психиатра-нарколога",
заверенного уполномоченным должностным лицом и печатью организации, в которой проведен
осмотр, в одном экземпляре;
- заполнение и выдача бланка "Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)" (далее - Сертификат), заверенного подписью уполномоченного должностного
лица и печатью ответственной медицинской организации в одном экземпляре.
Сертификат выдается освидетельствуемому лицу только при отрицательном результате
исследования на ВИЧ-инфекцию под подпись.
5. Медицинское освидетельствование, включая выдачу документов "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", "Сертификат об
отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" и "Медицинское заключение
врача-психиатра-нарколога", проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
обращения иностранного гражданина или лица без гражданства в медицинскую или иную
организацию, осуществляющую медицинскую деятельность.
6. Медицинские документы "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", "Сертификат об отсутствии вируса
иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекции)"
и
"Медицинское
заключение
врача-психиатра-нарколога" действительны в течение трех месяцев с даты их выдачи (готовности
по результатам проведенного обследования).
7. В случае выявления у иностранного гражданина (лица без гражданства) клинических
проявлений, подозрительных на лепру, при одновременно отрицательных результатах
микроскопического исследования на Mycobacterium leprae данное лицо подлежит углубленному
обследованию в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы";
- в случае положительных результатов серологического скрининга на ВИЧ-инфекцию
обследуемое лицо направляется к врачу-инфекционисту Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический Центр
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы" или в
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Москва, 8-я ул.
Соколиной Горы, д. 15, корпус 5; телефон 8-495-365-56-65;
- в случае положительных результатов серологического скрининга на сифилис - к
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врачу-дерматовенерологу организации, проводившей медицинское освидетельствование, или в
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский
научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения
города Москвы";
- при подозрении на туберкулез - к врачу-фтизиатру Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы "Московский городской научно-практический
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы";
- в случае положительного результата исследования на COVID-19 с применением методов
амплификации нуклеиновых кислот оказание медицинской помощи и организация
противоэпидемических мероприятий осуществляется в установленном порядке.
8. В случае выявления активного туберкулеза среди обследованных иностранных граждан,
лиц без гражданства госпитализация осуществляется в соответствии с приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 20 февраля 2013 г. N 131 "О порядке госпитализации в
круглосуточные стационары противотуберкулезных учреждений Департамента здравоохранения
города Москвы".
9. В случае если по результатам обследования иностранного гражданина или лица без
гражданства, проведенного в объеме, установленном п. 7 Порядка подтверждения наличия или
отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
утвержденного приказом Минздрава России от 29 июня 2015 г. N 384н, установить клинический
диагноз не представляется возможным, врачом-специалистом назначается дополнительное
обследование.
В случае установления диагноза инфекционного заболевания, представляющего опасность
для окружающих, иностранному гражданину (или лицу без гражданства) предлагается лечение в
установленном порядке.
После завершения лечения инфекционного заболевания, представляющего опасность для
окружающих, и/или периода ограничительных мероприятий по причине COVID-19 для
получения Медицинского заключения иностранный гражданин (лицо без гражданства) обязан
предоставить в организацию, осуществляющую медицинское освидетельствование, "Выписку из
медицинской карты амбулаторного больного, стационарного больного" (учетная форма 027/у),
подтверждающую эпидемиологическую безопасность данного лица.

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
ФОРМА
БЛАНКА "МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА-ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА"
(Наименование медицинской организации)
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______________________________________________
(Адрес, телефон)
______________________________________________
(Лицензия (номер, дата выдачи и срок действия)
Медицинское заключение врача-психиатра-нарколога
1. ________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
2. Дата рождения "___" ___________________ ____ г.
(число, месяц, год)
3. Пол (мужской/женский)
4. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
(номер, серия, дата и место выдачи)
___________________________________________________________________________
5. Дата освидетельствования "___" ___________________ 20__ г.
(число, месяц, год)
6. Дата химико-токсикологического исследования "__" ________________ 20_ г.
(число, месяц, год)
7. Заключение: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наличие* (отсутствие) противопоказаний для пребывания
в Российской Федерации)
Врач-психиатр-нарколог ___________________ ________________________________
Подпись
Ф.И.О.
"___" _________________ 20__ г.
(дата заполнения)

М.П.

*Примечание: при наличии противопоказаний делается краткая запись "по
причине заболевания".
Заключение врача-психиатра-нарколога действительно в течение трех месяцев
со дня проведения исследования.

Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
ФОРМЫ
ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА БЛАНКОВ "МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О НАЛИЧИИ (ОБ ОТСУТСТВИИ) ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЯМИ 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" И БЛАНКОВ
"СЕРТИФИКАТ ОБ ОТСУТСТВИИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)"
______________________________________
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(Наименование медицинской организации)
Журнал
регистрации и учета бланков
"Медицинское заключение о наличии (об отсутствии)
инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основаниями 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"*
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Приход
Дата
получе
ния
бланков

Общее
количе
ство
поступи
вших
бланков

2

3

Расход

Серия Номера Ф.И.О. и
бла
бла
подпись
нков
нков ответствен
(инте
ного
рвал с работника,
N... по
получи
N...)
вшего
бланки
4

5

6

Период
(даты)
расхо
дования
бланков

7

Количе
Количе
ство
ство
оформлен испорчен
ных и
ных,
выданных утерянных
бланков
бланков

8

9

Оста
ток

10

Ф.И.О.
Подпись
отве
ответствен
Дата
тствен
ного
ного
работника
работника

11

12

13
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(Наименование медицинской организации)
Журнал
регистрации и учета бланков
"Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)"*
N
п/п

Приход
Дата
получе

Общее
количе
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Приложение 4
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
ФОРМЫ
ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ "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"
И "СЕРТИФИКАТ ОБ ОТСУТСТВИИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)"
___________________________________________________________
(Наименование медицинской организации или иной организации,
осуществляющей медицинскую деятельность)

Журнал
регистрации выданных документов
"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"*
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N п/п

Дата
выдачи
бланка

Серия,
номер
бланка

Фамилия, имя,
отчество
иностранного
гражданина или
лица без
гражданства;
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (серия,
номер, дата выдачи)

Дата
рождения

Дата проведения
химико-токсиколо
гического
исследования

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника,
выдавшего
документ
иностранному
гражданину или
лицу без
гражданства

1

2

3

4

5

6

7
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___________________________________________________________
(Наименование медицинской организации или иной организации,
осуществляющей медицинскую деятельность)

Журнал
регистрации выданных документов
"Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)"*
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N п/п

Дата
выдачи
бланка

Серия,
номер
бланка

Фамилия, имя,
отчество
иностранного
гражданина или
лица без
гражданства;
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность (серия,
номер, дата выдачи)

Дата
рождения

Дата проведения
исследования на
ВИЧ

Фамилия, имя,
отчество
сотрудника,
выдавшего
документ
иностранному
гражданину или
лицу без
гражданства

1

2

3

4

5

6

7
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Приложение 5
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
ПОРЯДОК
УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 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" И "СЕРТИФИКАТ
ОБ ОТСУТСТВИИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)"
1. Бланки "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) и "Сертификат об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (далее - Сертификат) являются документами
строгой отчетности. Медицинские организации или иные организации, осуществляющие
медицинскую деятельность, ведут учет получения и расходования бланков Медицинского
заключения и Сертификата в специальных журналах.
2. В отдельные журналы вносятся сведения об испорченных, утерянных бланках.
3. Испорченные бланки Медицинского заключения и Сертификата хранятся в медицинских
организациях или иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в отдельной
папке с описью. По истечении трех лет производится уничтожение испорченных бланков
комиссией, созданной по приказу руководителя медицинской организации.
4. Испорченные бланки Медицинского заключения и Сертификата, сброшюрованные в
отдельные книжки, скрепляются подписью руководителя и печатью учреждения. Хранение
осуществляется ответственным лицом, назначенным приказом руководителя медицинской
организации.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 16 из 20

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от
24.03.2021 N 260
"Об организации проведения на территории города
Москвы...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2021

5. Сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства Медицинского
заключения и Сертификата (с указанием даты выдачи, номера и серии бланков) должны быть
указаны в соответствующей медицинской документации.

Приложение 6
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Документы по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания)
иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации формирует медицинская
организация или иная организация, осуществляющая медицинскую деятельность, при
выявлении инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих и
являющегося основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, вида на жительство, патента или
разрешения на работу в Российской Федерации, а также в случаях отказа или уклонения
иностранного гражданина или лица без гражданства от дополнительного обследования или
лечения такого заболевания, нарушения порядка лечения либо иной невозможности проведения
лечения.
Срок: не позднее 14 дней от даты получения результатов обследования, в том числе
требующих проведения дополнительного обследования, а также в случаях неявки иностранного
гражданина для проведения дополнительного обследования или специфического лечения; в
течение 3 рабочих дней от даты установления диагноза инфекционного заболевания.
2. Пакет документов, подготовленный в соответствии с требованиями Управления
Роспотребнадзора по городу Москве, заверенный руководителем медицинской организации или
иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность, формируется на иностранного
гражданина или лицо без гражданства, запрашивающих разрешение на временное проживание,
вид на жительство, патент или разрешение на работу в Российской Федерации, после
установления окончательного диагноза инфекционного заболевания, а также в случае неявки
иностранного гражданина (лица без гражданства) на дополнительное обследование при
подозрении на инфекционное заболевание в установленные сроки.
Сформированный пакет документов 1 раз в 5 дней нарочным направляется в Управление
Роспотребнадзора по городу Москве, где передается под расписку.
3. В случаях отказа, уклонения от лечения или нарушения порядка лечения иностранным
гражданином (лицом без гражданства) инфекционного заболевания, представляющего опасность
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для окружающих, медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей
медицинскую деятельность, в Управление Роспотребнадзора по городу Москве дополнительно
направляется информационный материал вместе с проектом решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерации для принятия официального решения.
4. Отчет о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших
медицинское освидетельствование в медицинских организациях или иных организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, и выявленных у них
случаев заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на
временное проживание или вида на жительство, патента или разрешения на работу в Российской
Федерации, согласно приложению 7 к настоящему приказу представляется руководителями этих
организаций в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы".
Срок: ежемесячно не позднее 25 числа.
Департамент здравоохранения города Москвы направляет сводную информацию согласно
приложению 7 к настоящему приказу в Управление Роспотребнадзора по городу Москве.
Срок: ежемесячно не позднее 27 числа.

Приложение 7
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
ФОРМА
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА О КОЛИЧЕСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРОШЕДШИХ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ,
И ВЫЯВЛЕННЫХ У НИХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ,
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ
ЛИБО АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, ПАТЕНТА ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сведения о количестве иностранных граждан и лиц
без гражданства, прошедших медицинское освидетельствование,
и выявленных у них случаев заболевания наркоманией,
инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулирования разрешения на временное проживание
или вида на жительство, патента или разрешения
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на работу в Российской Федерации
за ____________ 20__ года
Наименование
заболеваний

Количество
случаев с
установлен
ным диагнозом
(по МКБ-10)

из них
Госпитали
зировано

Отказ от
госпитализации,
другие
причины, по
которым
невозможно
лечение

Направлено
документов в
Управление
Роспотребна
дзора по городу
Москве

ВИЧ-инфекция
Лепра
Туберкулез
Сифилис
COVID-19, вирус
идентифицирован
Заболевание
наркоманией
Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское
освидетельствование - __________
Количество выданных Медицинских заключений - __________
Количество выданных Сертификатов - __________

Приложение 8
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 марта 2021 г. N 260
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ "МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ
(ОБ ОТСУТСТВИИ) ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА
В ВЫДАЧЕ ЛИБО АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
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ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ИЛИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, ИЛИ ПАТЕНТА, ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА РАБОТУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "СЕРТИФИКАТ
ОБ ОТСУТСТВИИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)"
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А.Н. Цибин - главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Департамента здравоохранения города Москвы;
Е.А. Брюн - главный внештатный
здравоохранения города Москвы.
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