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Название документа
Постановление Правительства РБ от 10.03.2016 N 67
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 апреля 2015 года N 132 "Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении им разрешения на временное проживание или вида на жительство, патента или разрешения на работу в Республике Башкортостан"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2016 г. N 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 132
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИМ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, ПАТЕНТА
ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 апреля 2015 года N 132 "Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении им разрешения на временное проживание или вида на жительство, патента или разрешения на работу в Республике Башкортостан" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 декабря 2015 года N 554).

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 марта 2016 г. N 67

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 132
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИМ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, ПАТЕНТА
ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

1) в постановлении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении (переоформлении) ими патента";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые:
перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Республики Башкортостан документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания наркоманией и выданных по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), которые необходимы при оформлении (переоформлении) патента;
форму медицинского заключения об отсутствии у иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания наркоманией.";
в) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"организацию выдачи иностранным гражданам (лицам без гражданства) документов, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего Постановления;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"дальнейшее формирование единой республиканской базы данных о выданных иностранным гражданам (лицам без гражданства) документах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего Постановления.";
2) перечень медицинских организаций, уполномоченных на заключение с иностранным гражданином договора на оказание ему платных медицинских услуг, а также на выдачу документов, подтверждающих отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), которые необходимы при оформлении ему разрешения на временное проживание или вида на жительство, патента или разрешения на работу, утвержденный указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 апреля 2015 г. N 132
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 10 марта 2016 г. N 67)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ И ВЫДАННЫХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ
МЕТАБОЛИТОВ, И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТА ОБ ОТСУТСТВИИ
У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
(ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
(ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ) ПАТЕНТА

N п/п
Наименование медицинской организации
Наименование выдаваемых документов
1
2
3
4
5
1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (г. Уфа), в том числе:
медицинское заключение об отсутствии у иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания наркоманией, выданное по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее - медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией)
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 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 (далее - медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих)
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
1.1
Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в городе Кумертау
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
1.2
Межрайонный филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в городе Белорецке
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
1.3
Межрайонный филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в городе Сибае
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова
-
-
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
3
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский кожно-венерологический диспансер
-
-
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
-
-
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника N 51 города Уфы
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кигинская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника N 38 города Уфы
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Малоязовская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Нефтекамска
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 1 города Октябрьского
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
13
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Салавата
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Языковская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Туймазинская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Зилаирская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская поликлиника N 1 города Стерлитамака
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Кумертау
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Баймакская центральная городская больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
21
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная городская больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Сибая
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Толбазинская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Буздякская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кушнаренковская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Месягутовская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
28
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Белебеевская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бирская центральная районная больница
-
-
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская инфекционная больница города Стерлитамака
-
-
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
31
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская клиника "Здоровье+"
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
32
Общество с ограниченной ответственностью "Ваше Здоровье"
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
33
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая клиническая больница на станции Уфа открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
34
Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника медосмотров "Инспектрум""
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская больница города Стерлитамака
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника N 2 города Уфы
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
37
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Миякинская центральная районная больница
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 4 города Стерлитамака
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
39
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДХЕЛП"
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
40
Общество с ограниченной ответственностью Клиника медосмотров "Берегите здоровье"
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
41
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинские Осмотры"
медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
-
";

3) форму акта медицинского освидетельствования о состоянии здоровья иностранного гражданина (лица без гражданства), утвержденную указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 апреля 2015 г. N 132
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 10 марта 2016 г. N 67)

ФОРМА
Медицинское заключение N _____
об отсутствии у иностранного гражданина (лица
без гражданства) заболевания наркоманией

от "__" ______________ 20__ г.

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________.
2. Дата рождения:    число  _______ месяц _______ год  ____________;  место
рождения: ________________________________________________________________.
3. Пол (мужской/женский) _________________________________________________.
4. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________.
                                        (N, серия, дата и место выдачи)
5. Место  жительства  (место  пребывания,  место  фактического  проживания)
__________________________________________________________________________,
                            (нужное подчеркнуть)
субъект Российской Федерации _____________________________________________,
район ____________________________________________________________________,
город ______________, населенный пункт ___________________________________,
улица _________________________________, дом _______, квартира _______.
6. Страна постоянного (преимущественного) проживания _____________________.
7. Заключение: заболевание наркоманией НЕ ВЫЯВЛЕНО.

    По  результатам  химико-токсикологического  исследования  наркотические
средства, психотропные вещества и их метаболиты НЕ ОБНАРУЖЕНЫ.
    Медицинское  заключение действительно в течение трех месяцев с даты его
выдачи.

Врач-психиатр-нарколог ______________  ___________________
                         (подпись)            Ф.И.О.


"_____" _______________ 20___ г.
  (дата освидетельствования)



М.П.".




