
Приложение 2 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 11 августа 2014 г. N 717 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПОИСКАХ УБЕЖИЩА 

 
(введены приказом Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 04.09.2014 N 781) 
 

1. Медицинское освидетельствование граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
поисках убежища, проводится только по направлению уполномоченного органа Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации. 

2. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы, утвержденных приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы от 11.08.2014 N 717 (далее - МО). 

3. Руководители медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы, осуществляющих обязательное медицинское освидетельствование граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в поисках убежища, обеспечивают: 

3.1. Заключение государственных контрактов на оказание услуг по обязательному 
медицинскому освидетельствованию граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
поисках убежища, с Управлением Федеральной миграционной службы по г. Москве. 

3.2. Заключение договоров: 
3.2.1. С ГКУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы" на проведение пробы с аллергеном 
туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении для детей старше 8 лет. 

3.2.2. С ГБУЗ "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения города Москвы" на проведение дополнительных исследований, 
консультаций (по показаниям). 

3.2.3. С медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города 
Москвы (имеющими лицензии на медицинскую деятельность, в том числе - лабораторную 
диагностику) на проведение лабораторных исследований. 

3.3. Условия для проведения обязательного медицинского освидетельствования граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, необходимых 
лабораторных и инструментальных исследований, выделение для данных целей медицинского 
персонала, помещений. 

4. МО осуществляют: 
4.1. Обследование граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища, в 
объеме, установленном п. 3 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
24.07.2014 N 389н (в том числе направление детей старше 8 лет в ГКУЗ "Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы" для проведения пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном 
разведении). 

4.2. Направление на дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов в 
установленном порядке (с оформлением учетной формы N 057/у-04 "Направление на 
госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию" и приложением 
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копии направления уполномоченного органа Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации) (при наличии показаний): 

4.2.1. При положительной реакции на антитела к ВИЧ-1, -2 - к врачу-инфекционисту в 
Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом (г. Москва, 8-я ул. Соколиной 
Горы, д. 15, корпус 5; телефон 8-495-365-56-65) в установленном порядке. 

4.2.2. При положительной реакции Вассермана (ИФА) - к врачу-дерматовенерологу ГБУЗ 
"Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения города Москвы". 

4.2.3. При подозрении на туберкулез (положительная проба с туберкулином (проба Манту), 
изменения на ФЛГ) - к врачу-фтизиатру ГКУЗ "Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы". 

5. В МО, осуществляющих медицинское освидетельствование граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в поисках убежища, на каждого обратившегося оформляется 
соответствующая медицинская документация (форма 025/у-04). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

5. МО осуществляют регистрацию и учет выданных бланков Медицинского сертификата о 
результатах освидетельствования граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
поисках убежища (в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу). Журнал должен быть 
прошнурован, страницы пронумерованы, скреплены печатью. 

6. По окончании медицинского освидетельствования врач-терапевт (врач-педиатр) 
осуществляет оформление (в двух экземплярах) Медицинского сертификата о результатах 
освидетельствования граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища, по 
форме, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 
июля 2014 года N 389н. 

Сведения о профилактических прививках заполняются на основании сведений, 
содержащихся в медицинской документации освидетельствуемого, а при ее отсутствии - с его 
слов (со слов законного представителя). 

Медицинский сертификат подписывается врачом-терапевтом (врачом-педиатром) и 
заверяется печатью медицинской организации. Один экземпляр медицинского сертификата 
выдается гражданину, прошедшему медицинское освидетельствование, либо его законному 
представителю, второй экземпляр хранится в медицинской организации. 
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Приложение 3 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 11 августа 2014 г. N 717 

 
(введено приказом Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 04.09.2014 N 781) 
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Журнал регистрации выданных бланков "Медицинский сертификат 

о результатах обязательного медицинского освидетельствования 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших 

на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в поисках убежища" <*> 

 

N п/п Дата выдачи бланка Номер 
бланка 

Фамилия, имя, отчество 
иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

Дата 
рождения 

Фамилия, имя, отчество врача, 
направившего иностранного 

гражданина или лицо без гражданства 
на лабораторное обследование 

1 2 3 4 5 6 

 
<*> Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью учреждения и подписан главным врачом медицинской организации. Все 
графы журнала подлежат заполнению синими или черными чернилами. 
 
 
 
 
 
  



Приложение 4 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 11 августа 2014 г. N 717 

 
(введено приказом Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 04.09.2014 N 781) 
 

ФОРМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПОИСКАХ УБЕЖИЩА <*> 

 

Дата Наименование 
медицинской 
организации 

Количество граждан 
Украины, обратившихся 

для проведения 
обязательного 
медицинского 

освидетельствования 

Направлены на дополнительное 
обследование 

Количество граждан с 
установленными диагнозами 

(нарастающим итогом) 

Количество выданных 
медицинских 
сертификатов 

На 
текущую 

дату 

Нарастающим 
итогом 

МО, в которую 
гражданин 

направлен на 
дополнительное 

обследование 

Количество 
граждан Украины, 
направленных на 
дополнительное 

обследование 
(нарастающим 

итогом) 

сифилис СПИД туберкулез На текущую 
дату 

Нарастаю
щим 

итогом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Главный врач 
 

consultantplus://offline/ref=FA5827E80140EA582DC7AF2E826A95A483190912378DDD5825B38F047D8277519A7F1238DE48F25535z5s6L


<*> Информация предоставляется ежедневно до 16.00 в Управление организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы 
(каб. 605, эл. почта: naumenko.sn@head.mosgorzdrav.ru) 
 
 
 

 


