Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Новоуренгойская центральная городская больница»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«3» марта 2017 г.

№ 46

О стоимости медицинского освидетельствования
иностранных граждан для выдачи разрешения на
временное проживание или вида на жительство,
или патента, или разрешения на работу в
Российской Федерации

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ 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", на основании
приказа ГБУЗ ЯНАО НЦГБ № 73 от 29.04.2016 «Об утверждении Перечня услуг,
оказываемых на платной основе», приказа ГБУЗ ЯНАО НЦГБ № 74 от 29.04.2016
«Об утверждении Цен на платные медицинские услуги»
1. Утвердить перечень лабораторных, рентгенологических исследований и
осмотров врачами-специалистами для медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства.
2. Медицинским
регистраторам
отделения
медицинских
осмотров
поликлиники №1 при оформлении документации в целях прохождения
медицинского освидетельствования для выдачи разрешения на временное
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство,
или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации
руководствоваться приложением к настоящему распоряжению.
3. Кассирам по приему платных услуг взимать плату за прохождение
медицинского освидетельствования для выдачи разрешения на временное
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство,
или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации согласно
приложению к настоящему распоряжению.
4. Бухгалтерии в случае возврата денежных средств за прохождение
медицинского освидетельствования производить выплаты в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.

5. Начальнику отдела информатизации опубликовать распоряжение на сайте
ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ».
6. Заведующей канцелярией ознакомить с распоряжением заведующую
отделением медицинских осмотров поликлиники № 1, старшую медицинскую
сестру регистратуры поликлиники № 1, заместителя главного врача по
поликлинической работе, главного бухгалтера, начальника юридического отдела,
начальника отдела информатизации.
7. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания документа.
9. Признать утратившими силу распоряжение «О стоимости медицинского
освидетельствования иностранных граждан для выдачи разрешения на временное
проживание или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в
Российской Федерации» от 08 июля 2016 года № 140.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2017 года.

Главный врач

И.В. Груздева

Приложение к распоряжению
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И.В. Груздева

Перечень работ (услуг), предоставляемых населению
ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»,
для выдачи разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без
гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в
Российской Федерации
№ п/п

Наименование услуги*

Ед.изм.
кол-во

Цена*

1

344,00

1

510,00

1

117,00

1

218,00

1

523,00

1

57,00

1

726,00

1

121,00

( р у б .)

Участие врачей - специалистов

1.5
1.31
.6.6
6.9
6.10

Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нарколога
Врачебная комиссия
Лабораторные исследования

5.7.1
14.14.31

5.4.1
14.12.3
14.3.47

14.5.3

14-5.1
10.3.1
10.6.1

Внутривенный забор крови
Суммарное определение антител классов М, 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 методом ИФА - планово
Оформление «Свидетельство (сертификат) об обследовании на
антитела к ВИЧ-инфекции»
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в
сыворотке крови - планово
Иммунохроматографическое исследование мочи на
наркотические средства
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)
(качественное и полуколичественное исследование) в
сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
Pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке из венозной
крови
Флюорография легких цифровая
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Итого:

I

1

393,00

1

547,00

1

j
1

!

1

351,00

1

122,00

1
1

394,00
325,00
4 748,00

Основание:
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 г. № 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 па

работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний".
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
- 11риказ ФМБА России от 16.09.2014 № 246 "О ведении реестра бланков "Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции".
♦согласно приказа Г’БУЗ ЯНАО «НЦГБ» от 29.04.2016 г. № 73 «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых на платной
основе» (с изменениями и дополнениями), приказа ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» от 29.04.2016 г. № 74 «Об утверждении цен на платные
медицинские услуги» (с изменениями и дополнениями).
Согласовано:
Заведующая лабораторией диагностики СПИД
Заведующая клинико-диагностической лаборатории
Заведующий рентгенологическим отделением

Черемных Н.В.
Зубова Е.А.
Ниатбакиев М.В

