Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 13 января 2012 г. N 17
"Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Татарстан"
В целях реализации Федеральных законов от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", от 30.03.1995
N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", постановления
Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 188 "О перечне инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием
для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации", постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2007 N 86 "Об
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в пункт 1 настоящего
постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Республики
Татарстан,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти по Республике Татарстан, федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)", медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан, организаций, привлекающих для работы иностранных граждан,
и социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам
осуществления медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Татарстан;
перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Республики
Татарстан,
уполномоченных
осуществлять
медицинское
освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства при обращении их
для получения разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Республике Татарстан, или получения (переоформления)
патента.
2. Министерству информатизации и связи Республики Татарстан совместно с
Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних
дел по Республике Татарстан, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан), Управлением Федеральной миграционной службы по Республике
Татарстан и федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" разработать и внедрить
информационную систему "Система мониторинга медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по
вопросам здравоохранения, спорта и здорового образа жизни Аппарата Кабинета

Министров Республики Татарстан.
И.о. Премьер-министра
Республики Татарстан

Р.Ф. Муратов

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в наименование настоящего
Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст наименования в предыдущей редакции
Порядок
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Республике Татарстан, федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)", медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Татарстан, организаций, привлекающих для работы
иностранных граждан, и социально ориентированных некоммерческих
организаций по вопросам осуществления медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 13 января 2012 г. N 17)
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в пункт 1 настоящего
Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящий Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Татарстан, федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)" и медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан по вопросам осуществления медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан (далее - Порядок),
разработан в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в
Республике Татарстан.
Участниками взаимодействия по вопросам осуществления медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Татарстан являются:
Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию),
Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан (по
согласованию),
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию),
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" (по согласованию),
медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения
Республики Татарстан;

организации, привлекающие для работы иностранных граждан и лиц без
гражданства (по согласованию),
социально ориентированные некоммерческие организации, работающие с
иностранными гражданами и лицами без гражданства (по согласованию).
2. Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан:
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 2.1 пункта 2
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.1. Информирует иностранных граждан и лиц без гражданства о медицинских
организациях государственной системы здравоохранения Республики Татарстан,
уполномоченных осуществлять медицинское освидетельствование на наличие
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих (далее - медицинские организации государственной системы
здравоохранения Республики Татарстан);
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 2.2 пункта 2
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.2. Для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий
представляет по запросу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) и
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики
Татарстан информацию об адресе постановки на миграционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства в случае выявления у этих лиц заболевания
наркоманией и (или) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, и информацию о месте их фактического пребывания или проживания (при
наличии такой информации);
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 2.3 пункта 2
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.3. Рассматривает вопрос о принятии решения об отказе в выдаче либо
аннулировании ранее выданных разрешений на временное проживание в Российской
Федерации, вида на жительство, разрешения на работу или патента, отказе в
переоформлении патента в случаях, когда иностранный гражданин или лицо без
гражданства является больным наркоманией либо страдает одним из инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 2.4 пункта 2
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.4. Представляет в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан) до 27 числа текущего месяца информацию об иностранных гражданах и
лицах без гражданства, снятых с миграционного учета в связи с выездом за пределы
Российской Федерации (в том числе подвергнутых административному выдворению за
пределы Российской Федерации) и (или) в отношении которых принято решение об

отказе в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, вида на жительство, разрешения на работу или патента в связи
с выявлением у них заболевания наркоманией и (или) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
3. Министерство здравоохранения Республики Татарстан:
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 3.1 пункта 3
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.1. Обеспечивает контроль за качеством осуществления освидетельствования
на наличие заболеваний у иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся
в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики
Татарстан;
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 3.2 пункта 2
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.2. Представляет информацию до 27 числа текущего месяца в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан (Татарстан) о количестве иностранных граждан и
лиц без гражданства, прошедших медицинское освидетельствование в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, и
выявленных заболеваниях в соответствии с приложением к настоящему Порядку;
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 пункт 3 настоящего Порядка
дополнен подпунктом 3.3, вступающим в силу с 1 января 2015 года
3.3. Обеспечивает контроль проведения медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения Республики Татарстан вакцинации в рамках
национального календаря профилактических прививок иностранным гражданам и
лицам без гражданства при их обращении для получения разрешения на временное
проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу, в том числе
получения патента в соответствии с договором (полисом) добровольного медицинского
страхования, либо договором обязательного медицинского страхования, либо
договором с медицинской организацией о предоставлении платной медицинской услуги.
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в пункт 4 настоящего
Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Медицинские организации государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан:
4.1. Осуществляют на возмездной основе медицинское освидетельствование
иностранных граждан и лиц без гражданства для выявления наркомании и
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по принципу
"единого окна" с привлечением врачей-специалистов (нарколога, дерматовенеролога,
фтизиатра), проведением флюорографического осмотра и лабораторных методов
исследования;
4.2. Направляют еженедельно в Управление Федеральной миграционной службы
по Республике Татарстан информацию о фактах выявления заболевания наркоманией

и (или) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, у
иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с приложением к
настоящему Порядку;
4.3. Организуют первичные противоэпидемические мероприятия в случае
выявления у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, проведение профилактических и
противоэпидемических мероприятий, включающих выявление источника заражения,
половых, бытовых и производственных контактов и их обследование.
В случае выявления сифилиса организуют назначение (в течение 24 часов после
постановки диагноза) специфического лечения, в случае выявления туберкулеза проведение лечения больного и профилактического лечения (химиопрофилактики)
контактных лиц согласно нормативным документам (на возмездной основе);
4.4. Формируют базу данных медицинского освидетельствования иностранных
граждан и лиц без гражданства на наличие заболевания наркоманией и (или)
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
4.5. Передают экстренные извещения о каждом случае инфекционного
заболевания, носительства возбудителей инфекционного заболевания или подозрении
на инфекционное заболевание у иностранных граждан и лиц без гражданства в
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в установленном порядке;
4.6. Осуществляют выдачу иностранному гражданину и (или) лицу без
гражданства
документального
подтверждения
результатов
медицинского
освидетельствования.
4.7. Представляют ежемесячно в установленные сроки в Министерство
здравоохранения Республики Татарстан сведения о количестве иностранных граждан и
лиц без гражданства, прошедших медицинское освидетельствование, и выявленных
заболеваниях в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 пункт 4 настоящего Порядка
дополнен подпунктом 4.8, вступающим в силу с 1 января 2015 года
4.8. Информируют иностранных граждан и лиц без гражданства при их
обращении для получения разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на работу, в том числе получения патента, о проведении
вакцинации в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан в рамках национального календаря профилактических прививок
в соответствии с договором (полисом) добровольного медицинского страхования, либо
договором обязательного медицинского страхования, либо договором с медицинской
организацией о предоставлении платной медицинской услуги.
5. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан в пределах своих
полномочий оказывает содействие Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан) в организации и проведении противоэпидемических мероприятий по месту
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в случае выявления у них
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по
согласованию):
6.1. Осуществляет надзор и контроль за исполнением требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан

организациями, предоставляющими работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства, по созданию для них надлежащих условий проживания, питания, трудовой
деятельности;
6.2.
Обеспечивает
контроль
за
проведением
эпидемиологического
расследования и противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в случае выявления
таковых у иностранных граждан и лиц без гражданства;
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в подпункт 6.3 пункта 6
настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст подпункта в предыдущей редакции
6.3. Обеспечивает учет иностранных граждан и лиц без гражданства, покинувших
территорию Российской Федерации в связи с выявлением у них инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием
для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, или
вида на жительство, или разрешения на работу, или получения (переоформления)
патента.
7. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" (по согласованию):
7.1. Проводит учет инфекционных заболеваний или носительства, подозрения на
инфекционное заболевание у иностранных граждан и лиц без гражданства в
установленном порядке;
7.2. Обеспечивает передачу сведений о выявленных инфекционных
заболеваниях в соответствии с приложением к настоящему Порядку в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан (Татарстан), Управление Федеральной
миграционной службы по Республике Татарстан, а также работодателям;
7.3. Осуществляет проведение гигиенической подготовки иностранных граждан и
лиц без гражданства при получении ими разрешения на работу в организациях и
предприятиях, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и
обучением детей, медицинским, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 настоящий Порядок дополнен
пунктом 8, вступающим в силу с 1 января 2015 года
8. Предложить:
руководителям организаций, привлекающих для работы иностранных граждан и
лиц без гражданства, содействовать осуществлению представителями медицинских
организаций
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
профилактической и санитарно-просветительной работы с указанными лицами в части
предупреждения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в том числе с предоставлением в соответствии с законодательством
доступа в места их трудовой деятельности и проживания;
социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим с
иностранными гражданами и лицами без гражданства, проводить работу по
предоставлению им профилактических и информационных услуг с целью
предупреждения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих.

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в настоящее приложение
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Порядку взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Татарстан,
федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)",
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Татарстан,
организаций, привлекающих для работы
иностранных граждан, и социально ориентированных
некоммерческих организаций по вопросам
осуществления медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства
в Республике Татарстан
Сведения
о количестве инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, выявленных у иностранных граждан и лиц без гражданства,
въехавших на территорию Республики Татарстан, в том числе заболеваний,
вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и заболеваний
наркоманией за _____ месяцев 20___ года (нарастающим итогом)
Наименование инфекционных
заболеваний,
представляющих опасность
для окружающих, в том числе
заболеваний, вызванных
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), и
заболеваний наркоманией
Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция)
Лепра (болезнь Гансена)
Туберкулез
Инфекции, предающиеся
преимущественно половым
путем (сифилис, хламидийная
лимфогранулема
(венерическая), шанкроид)

Число
лиц,
прошедш
их
медицинс
кое
освидете
льствова
ние

Выявлено
случаев
заболевания
(абсолютное
число)

Госпита
лизиров
ано

Сообщено о
количестве
случаев в
Управление
Федеральной
миграционной
службы по
Республике
Татарстан

Другие инфекционные
заболевания по нозологиям в
случае выявления
Заболевание наркоманией

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2014 г. N 1060 в наименование настоящего
Перечня внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст наименования в предыдущей редакции
Перечень
медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан, уполномоченных осуществлять медицинское
освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства при
обращении их для получения разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на работу, или получения (переоформления) патента
в Республике Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 13 января 2012 г. N 17)
1. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский
клинический кожно-венерологический диспансер".
2. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер".
3. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Министерства здравоохранения Республики Татарстан".
4. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан".

