
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

<SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

Об обеспечении проведения обязательного медицинского 
освидетельствования    граждан Украины,    Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших в Тюменскую область в 

экстренном массовом порядке

В целях проведения обязательного медицинского освидетельствования в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 
г. N 1134 "Об оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации 
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 
федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а 
также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям", приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 1078н 
«Об утверждении Порядка обязательного медицинского освидетельствования лиц, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, распоряжением Департамента здравоохранения 
Тюменской области от 29.06.2022г. № 12/15 «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке»

приказываю:

      №239  от  05.07.2022



1. Утвердить:
1.1. объем диагностических исследований и осмотров специалистов при проведении 

медицинского освидетельствования в соответствии с приложением N 1;
1.2. алгоритм взаимодействия медицинских организаций при проведении 

обследования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с приложением N 2;
1.3. алгоритм взаимодействия медицинских организаций при проведении 

обследования на сифилис в соответствии с приложением N 3.
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Тюменской области, обеспечить проведение обязательного 
медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших 
с указанными лицами членов их семей, постоянно проживавшим на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  от 19 ноября 2021 года № 1078н «Об утверждении Порядка обязательного 
медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших 
с указанными лицами членов их семей», распоряжением Департамента здравоохранения 
Тюменской области от 29.06.2022г. № 12/15 «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке» (далее — распоряжение ДЗ ТО) и настоящим приказом.

3. Возложить на руководителей медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области, персональную ответственность за 
своевременное и качественное исполнение настоящего приказа.

4. Приказ    Департамента здравоохранения Тюменской области от 05.08.2014г. № 
595 «О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при проведении 
обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших в Тюменскую 
область для получения временного убежища на территории Российской Федерации» и 
приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 22 августа 2014 г. N 648 "О 
внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 
05.08.2014 г. N 595 "О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при 
проведении обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших в 
Тюменскую область для получения временного убежища на территории Российской 
Федерации" признать утратившими силу.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор департамента Н.В. Логинова



Приложение N 1
к приказу

Департамента здравоохранения
Тюменской области

от _____________2022 г. N ______

Объем 
диагностических исследований и осмотров специалистов при проведении 

медицинского освидетельствования

N 
п/п

Перечень обследования

1 Исследование крови на наличие ВИЧ инфекции 
(суммарное определение антител классов M, 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)

2 Исследования крови на наличие сифилиса 
(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)

3 Рентгенологическое исследование или компьютерная томография (не более одного 
месяца перед медицинским освидетельствованием)

4 Бактериоскопическое и культуральное (посевы на твердых и жидких питательных 
средах) исследование мокроты или другого материала

5 Бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по 
Циль-Нильсену) (при наличии медицинских показаний)

6 Лабораторное исследование на COVID-19 с применением методов амплификации 
нуклеиновых кислот

7 Осмотр и заключение фтизиатра
8 Осмотр и заключение дерматовенеролога
9 Осмотр и заключение инфекциониста

10 Внутривенный забор крови



Приложение N 2
к приказу

Департамента здравоохранения
Тюменской области

от _____________2022 г. N ______

Алгоритм
взаимодействия медицинских организаций при проведении обследования на 

ВИЧ-инфекцию

Забор крови производится работниками медицинской организации, которая 
осуществляет медицинское освидетельствование граждан Украины,    Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших в Тюменскую область в 
экстренном массовом порядке, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными 
лицами членов их семей в соответствии с приложением к распоряжению ДЗ ТО. 

Биологический материал доставляется для исследования на ВИЧ-инфекцию в 
лабораторию диагностики ВИЧ, к которой прикреплена данная медицинская организация. 

При наличии отрицательного результата заключения передается в направившую 
медицинскую организацию. 

В случае выявления сомнительного или положительного результата образец крови 
направляется в лабораторию ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" для 
производства верификационных исследований и установления окончательного диагноза.

Прикрепление медицинских организаций для проведения исследования на 
ВИЧ-инфекцию:

Наименование медицинской организации, 
осуществляющей забор крови на ВИЧ-инфекцию

Наименование 
медицинской организации, 

осуществляющей 
исследование на 
ВИЧ-инфекцию

ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"
ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" (р.п. Голышманово)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя Тавда)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (с. Ярково)

ГБУЗ ТО "Центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД"

ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г. Тобольск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват)

Тобольский филиал ГБУЗ 
ТО "Центр профилактики и 
борьбы со СПИД"

ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 14" (с.Казанское)

ГБУЗ ТО "Областная 
больница N 4" (г. Ишим)



Приложение N 3
к приказу

Департамента здравоохранения
Тюменской области

от _____________2022 г. N ______

Алгоритм
взаимодействия медицинских организаций при проведении обследования на 

сифилис

Забор крови и исследование биологического материала на наличие сифилиса 
(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) производится работниками медицинской организации, которая проводит 
медицинское освидетельствование граждан Украины,    Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей. 

При наличии отрицательного результата исследования медицинская организация, 
осуществляющая медицинское освидетельствование, выдает медицинское заключение по 
форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
19 ноября 2021 года № 1078н «Об утверждении Порядка обязательного медицинского 
освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными 
лицами членов их семей».

При получении положительного результата медицинская организация, 
осуществляющая медицинское освидетельствование, направляет гражданина на 
консультацию к врачу-дерматовенерологу, при необходимости с привлечением 
специалистов ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" в соответствии с 
зонами ответственности медицинских организаций, в том числе on-line консультирование 
пациентов на базе Тобольского и Ишимского филиалов ГАУЗ ТО "Областной 
кожно-венерологический диспансер" и ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический 
диспансер" (г. Тюмень).

Для on-line консультирования пациентов необходимо установить программу для 
видеоконференции (по ссылке http://download.cdn.oovoo.com/Download/ooVooSetup.exe) и 
добавить в контакты пользователя orbdtmn001. Программа работает по принципу Skype.
                                                                           

Зоны ответственности медицинских организаций для своевременного 
консультирования граждан при активном выявлении сифилиса

Наименование медицинской организации, 
осуществляющей медицинское освидетельствование

Маршрутизация при 
выявлении положительных 

результатов 



ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"
ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" 
(р.п. Голышманово)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя 
Тавда)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (с. Ярково)

ГАУЗ ТО "Областной 
кожно-венерологический 
диспансер" (г. Тюмень)

ГБУЗ ТО "Городская поликлиника" (г. Тобольск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват)

Тобольский филиал ГАУЗ ТО 
"Областной 
кожно-венерологический 
диспансер"

ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 14 имени В.Н. 
Шанаурина" (с. Казанское)

Ишимский филиал ГАУЗ ТО 
"Областной 
кожно-венерологический 
диспансер"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат a0b99b0103e654e9a114f7baf92f096a01a37441
Владелец Логинова Наталья Валерьевна
Действителен с 18.05.2021 по 18.08.2022



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2007 г. N 40-п

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
И ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ВИДА
НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ,

РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 07.06.2008 N 162-п,

от 14.08.2009 N 237-п, от 26.03.2012 N 75-п, от 17.09.2012 N 372-п,
от 10.06.2013 N 210-п, от 20.06.2014 N 315-п, от 30.12.2014 N 711-п,
от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 377-п, от 06.03.2017 N 73-п,

от 30.10.2017 N 530-п, от 27.09.2018 N 378-п, от 23.05.2019 N 147-п)

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  25.07.2002  N  115-ФЗ  "О  правовом  положении
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации",  приказов  МВД  России  от  27.11.2017  N  891 "Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание в Российской Федерации,  а  также форм отметки и бланка
документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации", от 09.11.2017  N 846
"Об  утверждении  Административного  регламента  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство в Российской Федерации", от 01.11.2017 N 827 "Об утверждении
Административного  регламента  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
предоставлению государственной услуги  по  выдаче разрешений на  привлечение и  использование
иностранных  работников,  а  также  разрешений  на  работу  иностранным  гражданам  и  лицам  без
гражданства",  от  20.10.2017  N 800 "Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой
деятельности на территории Российской Федерации":
(преамбула в ред. постановления Правительства Тюменской области от 27.09.2018 N 378-п)

1. Утратил силу. - Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п.

2.  Утвердить  Положение об  организации  медицинского  освидетельствования  и  выдачи
медицинских  документов,  необходимых  для  получения  иностранными  гражданами  (лицами  без
гражданства) вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу или
патента в Тюменской области, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 711-п)

2.1.  Утвердить  перечень медицинских организаций,  уполномоченных на выдачу медицинских
документов, необходимых для получения иностранными гражданами патента в Тюменской области,
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
(п. 2.1 введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 711-п)

3.  Департаменту  здравоохранения  Тюменской  области,  руководителям  медицинских
организаций  обеспечить  медицинское  освидетельствование  и  выдачу  медицинских  документов,
необходимых  для  получения  иностранными  гражданами  (лицами  без  гражданства)  вида  на
жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 711-п)

4.  Рекомендовать  Управлению Министерства внутренних дел России по Тюменской области,
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека  по  Тюменской  области  оказывать  содействие  в  организации  медицинского
освидетельствования и выдачи соответствующих медицинских документов.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 26.03.2012 N 75-п, от 09.09.2016 N 377-п)

5.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  оказывать  содействие  в  проведении
мероприятий  по  организации  медицинского  освидетельствования  и  выдачи  соответствующих



медицинских  документов,  в  том  числе  при  необходимости  в  предоставлении  дополнительных
помещений медицинским организациям.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п, от 30.12.2014 N 711-
п)

6.  Руководителям  организаций  независимо  от  форм  собственности  и  ведомственной
принадлежности, индивидуальным предпринимателям, привлекающим иностранных граждан (лиц без
гражданства)  для  осуществления  трудовой  деятельности,  обеспечить  прохождение  ими  в
установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в
соответствии с трудовым законодательством.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Тюменской  области,  координирующего  и  контролирующего  деятельность  Департамента
здравоохранения Тюменской области.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 23.05.2019 N 147-п)

Вице-Губернатор области
С.М.САРЫЧЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 9 марта 2007 г. N 40-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ВЫДАЧУ МЕДИЦИНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ

ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО,
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу. - Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п.

Приложение N 2
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 9 марта 2007 г. N 40-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ВЫДАЧИ

МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ВИДА

НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ,
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 07.06.2008 N 162-п,

от 14.08.2009 N 237-п, от 26.03.2012 N 75-п, от 17.09.2012 N 372-п,
от 20.06.2014 N 315-п, от 30.12.2014 N 711-п, от 08.12.2015 N 568-п,

от 09.09.2016 N 377-п)

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения  медицинского
освидетельствования и выдачи медицинских документов, необходимых:



а)  для  получения  иностранными  гражданами  (лицами  без  гражданства)  в  территориальном
органе внутренних дел вида на жительство или разрешения на временное проживание;
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 377-п)

б)  для  получения  работодателем,  заказчиком  работ  (услуг)  в  территориальном  органе
внутренних дел разрешения на работу иностранным гражданам (лицам без гражданства), прибывшим
в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы;
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 377-
п)

в)  для  получения  иностранными  гражданами  (лицами  без  гражданства)  в  территориальном
органе внутренних дел разрешения на работу;
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 377-
п)

г)  для  получения  иностранными  гражданами  (лицами  без  гражданства),  прибывшими  в
Российскую  Федерацию  в  порядке,  не  требующем  получения  визы,  в  территориальном  органе
внутренних дел патента.
(пп.  "г"  введен  постановлением Правительства  Тюменской  области  от  30.12.2014  N  711-п;  в  ред.
постановлений Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 377-п)

2. Медицинскими документами, необходимыми для получения вида на жительство, разрешения
на временное проживание, разрешения на работу, являются:

а)  сертификат  об  отсутствии  ВИЧ-инфекции,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
абзацем  третьим  пункта  3  статьи  11 Федерального  закона  от  30  марта  1995  года  N  38-ФЗ  "О
предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
(пп. "а" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 377-п)

б) документы, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным приказом Минздрава России
от  29.06.2015  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" (далее - приказ Минздрава России от 29.06.2015 N 384н);

в) документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

2.1.  Медицинскими  документами,  необходимыми  для  получения  иностранными  гражданами
(лицами без гражданства) патента, являются:

а)  сертификат  об  отсутствии  ВИЧ-инфекции,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
абзацем  третьим  пункта  3  статьи  11 Федерального  закона  от  30  марта  1995  года  N  38-ФЗ  "О
предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
(пп. "а" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 377-п)

б) документы, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным приказом Минздрава России
от 29.06.2015 N 384н;

в)  документы,  подтверждающие  отсутствие  заболевания  наркоманией  и  выданные  по
результатам  медицинского  осмотра,  включающего  в  себя  химико-токсикологические  исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
(п. 2.1 введен постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

2.2.  Выдача  медицинских  документов,  необходимых  иностранным  гражданам  (лицам  без
гражданства)  для  получения  патента  в  Тюменской  области,  осуществляется  уполномоченными
медицинскими организациями, указанными в приложении N 3 к настоящему постановлению.
(пункт  введен  постановлением Правительства  Тюменской  области  от  30.12.2014  N  711-п;  в  ред.



постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

3. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п.

3. Для выдачи медицинских документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 2, подпунктах "а",
"б" пункта 2.1 настоящего Положения, проводится медицинское освидетельствование в соответствии
с приказом Минздрава России от 29.06.2015 N 384н.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

3.1.  Для  выдачи  медицинских  документов,  указанных  в  подпункте  "в"  пункта  2 настоящего
Положения,  проводится  медицинское  освидетельствование  иностранных  граждан  (лиц  без
гражданства) на наркоманию, которое включает перечень медицинских процедур:

медицинский осмотр кожных покровов и слизистых;

измерение пульса и артериального давления;

при необходимости исследование неврологического и психического состояния;

диагностические  исследования  средствами  экспресс-диагностики  на  наличие  в  организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
(п. 3.1 введен постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

3.2.  Для выдачи медицинских документов,  указанных в  подпункте  "в"  пункта  2.1 настоящего
Положения,  проводится  медицинское  освидетельствование  иностранных  граждан  (лиц  без
гражданства) на наркоманию, которое включает перечень медицинских процедур:

медицинский осмотр кожных покровов и слизистых;

измерение пульса и артериального давления;

при необходимости исследование неврологического и психического состояния;

химико-токсикологическое  исследование  биосреды (мочи)  на  наличие  в  организме  человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
(п. 3.2 введен постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

5. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 14.08.2009 N 237-п.

4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п.

4. Возмещение медицинским организациям расходов, связанных с проведением медицинского
освидетельствования иностранных граждан (лиц без гражданства), производится за счет собственных
средств  иностранных  граждан  (лиц  без  гражданства)  и  (или)  средств  работодателей  согласно
тарифам на соответствующие медицинские услуги, действующим в данной медицинской организации.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п)

6 - 7. Исключены. - Постановление Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п.

Приложение N 3
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 9 марта 2007 г. N 40-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ
МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПАТЕНТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов



(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 06.03.2017 N 73-п,
от 30.10.2017 N 530-п, от 27.09.2018 N 378-п, от 23.05.2019 N 147-п)

1. ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"

2. ГБУЗ ТО "Областная больница N 3" (г. Тобольск)

3. ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим)

4. ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай)

5. ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" (р. п. Голышманово)

6. ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)

7. ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское)

8. ГБУЗ ТО "Областная больница N 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское)

9. ГБУЗ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя Тавда)

10. ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват)

11. ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)

12. ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (г. Ярково)

13. ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер"

14. ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер"

15. ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер"

16. ООО "Регионмед"

17. АО "Медико-санитарная часть Нефтяник"

18. ООО "НИКОЙЛ"

19. ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница"
(п. 19 введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.10.2017 N 530-п)

20. ООО "Санэпидблагополучие"
(п. 20 введен постановлением Правительства Тюменской области от 27.09.2018 N 378-п)

21. ООО "Нефтяник-мед".
(п. 21 введен постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2019 N 147-п)
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