Перечень медицинских обследований для заселения иностранных граждан
в общежития ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ»
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 30.03.1995г № 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2007г №
86 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства»,
а также учитывая информационное письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2001г №34-35-364 «О порядке
приема иностранных граждан в ВУЗы», письма управления здравоохранения администрации
муниципального образования г. Краснодар от 05.02.2014г № 32-01/346, от 23.04.2014г № 32-01/1689 «О
профилактике инфекционных болезней среди иностранных граждан, пребывающих на территорию РФ с
целью трудоустройства или обучения» необходимо всем зачисленным иностранным студентам
предоставить следующий «Перечень медицинских обследований»:
Наименование
заболевания
ВИЧ - инфекция

Туберкулез

Заключение
ВИЧ - сертификат (на рус.
языке) или заключением
специалиста центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом
Заключение фтизиатра

Полномочные лечебно –
профилактические учреждения,
выдающие заключения в г.
Краснодаре

Срок
действия
заключения

ГБУЗ «Клинический центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
ИЗ» г. Краснодар

3 месяца

ГБУЗ «Клинический
противотуберкулезный диспансер»
МЗКК г. Краснодар

3 месяца

Лепра
Заключение
ГБУЗ «Клинический кожно3 месяца
дерматовенеролога
венерологический диспансер»
Сифилис
МЗКК г. Краснодар
Хламидийная
лимфагранулема
(венерическая)
Шанкроид
При заселении в студенческое общежитие необходимы дополнительные обследования:
Наименование
заболеваний

Исследование

Гельминтозы

Исследование
кала на
гельминты

Малярия (из
эндемичных
территорий)

Исследование
крови

Педикулез

Полномочные лечебно- профилактические
учреждения
1.ГБУЗ
«Специализированная клиническая
инфекционная больница» МЗКК
2.ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»
МЗКК (платные услуги)
1.ГБУЗ
«Специализированная клиническая
инфекционная больница» МЗКК
2.ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»
МЗКК
МБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №22»

Срок действия
10 дней

10 дней

Осмотр врачаВ день
терапевта
заселения
Чесотка
Осмотр врачаМБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №22»
В день
терапевта
заселения
NB! При предоставлении данных медобследования из других регионов медзаключения должно быть на
русском языке (или переведено на русский язык) с указанием наименования учреждения,
предоставившее медицинское заключение и датой выдачи медицинского заключения или обследования.
Администрация МБУЗ ГП № 22

