Информация
о порядке медицинского освидетельствования участников государственной
программы Омской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом
Организация медицинского освидетельствования
На территории Омской области медицинское освидетельствование
иностранных граждан осуществляется в рамках реализации мероприятия
2.1.1
«Организация
работы
по
проведению
медицинского
освидетельствования участников государственной программы и членов их
семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания,
представляющие опасность для окружающих, в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственной программы
Омской области «Оказание добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Программа),
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября
2015 года № 235-п.
Медицинское освидетельствование участников государственной
программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные
заболевания, представляющие опасность для окружающих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в 2018 году в рамках Программы
будет осуществляться на льготной основе.
В 2018 году медицинское освидетельствование граждан данной
категории в рамках Программы осуществляется на базе государственных
учреждений здравоохранения Омской области (далее – учреждения
здравоохранения):
казенное
учреждение
здравоохранения
Омской
области
«Клинический противотуберкулезный диспансер»;
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее –
БУЗОО) «Клинический кожно-венерологический диспансер»;
- БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»;
- БУЗОО «Наркологический диспансер».
Данные граждане обследуются на наличие заболеваний, утвержденных
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня
2015 года № 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 № 384н). К данным заболеваниям относятся: ВИЧ-инфекция, лепра,
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туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
(далее – ИППП). Кроме этого соотечественники проходят обследование на
наличие наркологических заболеваний, согласно Федеральному закону от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Предусмотрен единый образец медицинских справок. Справки на
бланках со степенью защиты выдаются в БУЗОО «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», БУЗОО «Кожновенерологический диспансер», БУЗОО «Наркологический диспансер».
Согласно п. 18.3. Санитарно-эпидемических правил «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней СП
3.1./3.2.1379-03», прививки, включенные в национальный календарь
профилактических прививок, в том числе против дифтерии, кори, краснухи,
гриппа, гепатита В являются обязательными.
В целях соблюдения требований санитарного законодательства на
территории Омской области вакцинация в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок осуществляется в бюджетном
учреждении здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», где также проводиться
разъяснительная работа среди обратившихся мигрантов о необходимости
проведения профилактических прививок.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2005 года № 546 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации» определен
порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации:
1. Скорая медицинская помощь оказывается бесплатно и
безотлогатально.
После выхода из указанного состояний иностранным гражданам может
быть оказана плановая медицинская помощь.
2. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается
на платной основе. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам
оказывается в случае нарушения здоровья, не представляющего
непосредственной угрозы их жизни. В соответствии с договором на
представление платных медицинских услуг либо договором добровольного
медицинского страхования.

