
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

     от ___________________________.  № _________ 
 
О проведении 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 иностранных 
граждан или лиц без гражданства, 
прибывших на территорию Калужской 
области, инфекционных заболеваний 
представляющих опасность для 
окружающих, и заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции). 
 

В соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.11.2021                    
№ 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» (далее – 
приказ Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н), в целях проведения медицинского 
освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших на 
территорию Калужской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5»: 
1.1. назначить лиц, ответственных за проведение 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 граждан или лиц 
без гражданства, прибывших на территорию Калужской области, инфекционных 
заболеваний представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее - медицинское 
освидетельствование); 

1.2. обеспечить проведение медицинского освидетельствования в условиях 
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» еженедельно с понедельника по четверг 
с 10.00 до 13.00. 

1.3. при проведении медицинского освидетельствования руководствоваться 
приказом Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н; 

1.4. обеспечить: 
1.4.1. проведение медицинских исследований биологического материала 

иностранных граждан или лиц без гражданства, предусмотренных пунктом 7 приказа 
Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н; 

1.4.2. транспортировку биологического материала иностранных граждан или 
лиц без гражданства для проведения лабораторных исследований на ВИЧ в ГАУЗ КО 
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (по 
предварительной договоренности); 

1.4.3. транспортировку биологического материала иностранных граждан или 
лиц без гражданства для проведения лабораторных исследований на RW в ГБУЗ КО 
«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (по 
предварительной договоренности); 

1.4.4. проведение флюорографического исследования иностранных граждан или 
лиц без гражданства и транспортировку флюорографических снимков в ГБУЗ КО 
«Областная туберкулёзная больница» (по предварительной договорённости); 

1.4.5. проведение осмотров иностранных граждан или лиц без гражданства 
врачами-специалистами, предусмотренных пунктом 7 приказа Минздрава России от 
19.11.2021 № 1079н; 

1.4.6. выдачу иностранным гражданам или лицам без гражданства медицинского 
заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих (приложение № 3 к приказу Минздрава России от 19.11.2021 
№ 1079н). 

2. Руководителю ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница» обеспечить 
осмотр иностранных граждан или лиц без гражданства врачом-фтизиатром в условиях 
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» еженедельно с понедельника по четверг 
с 10.00 до 13.00. 

3. Руководителю ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр 
инфекционных заболеваний и СПИД» обеспечить: 

3.1. осмотр иностранных граждан или лиц без гражданства врачом-
инфекционистом в условиях отделения медицинской профилактики ГБУЗ КО 
«Калужская городская больница № 5» еженедельно с понедельника по четверг с 10.00 
до 13.00;  

3.2. выдачу иностранным гражданам или лицам без гражданства сертификата об 
отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

4. Руководителю ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» 
обеспечить: 



4.1. осмотр иностранных граждан или лиц без гражданства врачом психиатром-
наркологом в условиях ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» еженедельно с 
понедельника по четверг с 10.00 до 13.00; 

4.2. выдачу иностранным гражданам или лицам без гражданства медицинского 
заключения об отсутствии факта употребления иностранным гражданином или лицом 
без гражданства наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов 
(приложение № 2 к приказу Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н). 

5. Руководителю ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-
венерологический диспансер» обеспечить осмотр иностранных граждан или лиц без 
гражданства врачом дерматовенерологом в условиях ГБУЗ КО «Калужская городская 
больница № 5» еженедельно с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Министр                     К.В. Пахоменко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласовано: 
 
 
Заместитель министра –  
начальник управления организации 
 и контроля оказания медицинской помощи                                                    М.Н. Усанова 
 
Заместитель министра –  
начальник управления кадровой и правовой работы                                   А.Ю. Пилецкая 
 
Начальник отдела правовой работы                                                                 А.О. Елисеева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кузьмина Галина Юрьевна 
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