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УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

          На основании п.18 ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ: 

1. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в  

целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 

девяносто календарных дней, обязаны пройти медицинское освидетельствование. 

Порядок медосвидетельствования установлен приказом Минздрава России от 19 

ноября 2021 г. № 1079н.  

Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские 

исследования и осмотры врачами-специалистами:  

1) химико-токсикологическое исследование (для иностранных граждан или лиц без 

гражданства, достигших 13 лет); 

2) проведение исследования крови: 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) 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; 

4) флюорография, или рентгенография, или компьютерная томография легких (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства старше 18 лет); 

5) иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми 

единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении (для иностранных 

граждан или лиц без гражданства в возрасте от 6 до 7 лет включительно); 

6) иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного 

в стандартном разведении или по желанию гражданина in vitro тесты, основанные на 

оценке высвобождения T-лимфоцитами гамма-интерферона (для иностранных граждан 

или лиц без гражданства в возрасте от 8 до 14 лет включительно); 

7) иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного 

в стандартном разведении или рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

или флюорография легких (для иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте 

от 15 до 17 лет включительно); 

8) бактериоскопическое и (или) культуральное (посевы на твердых и жидких 

питательных средах) исследование мокроты или другого материала или молекулярно-

биологическое исследование мокроты или другого материала на ДНК микобактерий 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

(при наличии медицинских показаний); 

9) бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска 

по Циль-Нильсону) (при наличии медицинских показаний); 

10) осмотр врачом-фтизиатром (в целях установления наличия (отсутствия) 

инфекционного заболевания, предусмотренного пунктом 1 Перечня инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренного 

приложением к настоящему Порядку (далее - Перечень); 

11) осмотр врачом-дерматовенерологом (в целях установления наличия 

(отсутствия) инфекционного заболевания, предусмотренного пунктами 2 и 3 Перечня); 

12) осмотр врачом-инфекционистом (в целях установления наличия (отсутствия) 

инфекционных заболеваний, предусмотренных пунктом 4 Перечня); 
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13) осмотр врачом-психиатром-наркологом, устанавливающим факт употребления 

иностранным гражданином или лицом без гражданства наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и их метаболитов, по результатам проведения химико-

токсикологического исследования (для иностранных граждан или лиц без гражданства, 

достигших 13 лет). 

По результатам медосвидетельствования иностранного гражданина ему выдается 

заключение по форме приложения № 2 к приказу Минздрава России от 19 ноября 2021 г. 

№ 1079н и сертификат, который оформляется на основании  вышеуказанных результатов 

исследования. 

 

              Медицинское освидетельствование  проводиться по адресам:   
- все медицинские анализы, за исключение прохождение  осмотра врача-нарколога:  

141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Новая фабрика, д. 10 (3 

этаж, кабинет № 8, медицинское учреждение находится в одном здании (без 

дополнительных корпусов)) в медучреждении:  Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Московской области «Щёлковский кожно-венерологический 

диспансер», 

Справочная больницы:  Оператор (справочная)  тел.: +7 (496) 250-10-09 тел.:+7 (496) 

562-13-22; 

- прохождение осмотра врача-нарколога в медицинских учреждениях на выбор:  

А) Московская обл., г. Пушкино, Московский проспект, д. 39В, в медучреждении: 

Московский областной клинический-наркологический диспансер в городе Пушкино 

Б) Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская ул., 8, корп. 2, в 

медучреждении:  «ГБУЗ Щелковский наркологический диспансер». 

 

Режим работы медучреждений: с 9.00 часов до 13.00 часов, с понедельника по 

пятницу (для прохождения медосвидетельствования явка в медучреждение 

обязательна к 9.00 часов). 

         Стоимость полного медицинского освидетельствования (ориентировочно 8 000 

рублей). 

Для прохождения медосвидетельствования при себе необходимо иметь: 

1. Паспорт + перевод паспорта (желательно нотариально удостоверенный); 

2. Миграционную карту; 

3. Уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация); 

4. Студенческий билет или справка об обучении в Университете (в случае 

обучения на подкурсах). 

 

2. После прохождения медицинского освидетельствования,  

иностранные граждане – обучающиеся, с ДОКУМЕНТАМИ подтверждающими 

медицинское освидетельствование обязаны обратиться в Межмуниципальное 

управление МВД России «ПУШКИНСКОЕ» по адресу:  Московская обл., г. Пушкино, 

ул.Набережная, д.2 каб № 4, РЕЖИМ РАБОТЫ: 

СРЕДА – с 10 до 13 часов, 

ПЯТНИЦА – с 10 до 13 часов,  

Иностранным гражданам, прошедшим обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, выдается документ, 

подтверждающий прохождение ими обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования. 

Копию полученного документа необходимо принести в течении 1/одного/ рабочего 

дня с момента получения в Визово-регистрационный отдел для подтверждения 

соблюдения визово-миграционного законодательства РФ. 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ДАКТИЛОСКОПИИ, ФОТОГРАФИРОВАНИЯ: 
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан,  

сокращается в случае неисполнения данными иностранными гражданами обязанностей по 

прохождению обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 

фотографирования и (или) медицинского освидетельствования. 

 

Тел. для экстренного обращения с работниками по вышеуказанным вопросам 

Университета  

8-915-482-84-16 –Немцова Илада Аликовна 

8-903-507-76-96- Гладышева Тамара Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


