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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 марта 2007 г. N 40-п 

 
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

И ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ВИДА 

НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ, 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 07.06.2008 N 162-п, 

от 14.08.2009 N 237-п, от 26.03.2012 N 75-п, от 17.09.2012 N 372-п, 
от 10.06.2013 N 210-п, от 20.06.2014 N 315-п, от 30.12.2014 N 711-п, 
от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 377-п, от 06.03.2017 N 73-п, 
от 30.10.2017 N 530-п, от 27.09.2018 N 378-п, от 23.05.2019 N 147-п, 

от 30.08.2022 N 607-п) 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", приказов МВД России от 08.06.2020 N 407 "Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также 
форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации", от 11.06.2020 N 417 "Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации", от 01.08.2020 
N 541 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства", от 05.10.2020 N 695 "Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без 
гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации": 
(преамбула в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

1. Утратил силу. - Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п. 

2. Утвердить Положение об организации медицинского освидетельствования и выдачи 
медицинских документов, необходимых для получения иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу 
или патента в Тюменской области, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 711-п) 

2.1. Утвердить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение 
медицинского освидетельствования иностранных граждан (лиц без гражданства) на наличие или 
отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), в Тюменской области, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

3. Департаменту здравоохранения Тюменской области, руководителям медицинских 
организаций обеспечить медицинское освидетельствование и выдачу медицинских документов, 
необходимых для получения иностранными гражданами (лицами без гражданства) вида на 
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жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 711-п) 

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по Тюменской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области оказывать содействие в организации медицинского 
освидетельствования и выдачи соответствующих медицинских документов. 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 26.03.2012 N 75-п, от 09.09.2016 N 
377-п) 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления оказывать содействие в проведении 
мероприятий по организации медицинского освидетельствования и выдачи соответствующих 
медицинских документов, в том числе при необходимости в предоставлении дополнительных 
помещений медицинским организациям. 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п, от 30.12.2014 N 
711-п) 

6. Руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, индивидуальным предпринимателям, привлекающим иностранных граждан (лиц 
без гражданства) для осуществления трудовой деятельности, обеспечить прохождение ими в 
установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
в соответствии с трудовым законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-Губернатора 
Тюменской области. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 
 

Вице-Губернатор области 
С.М.САРЫЧЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Тюменской области 
от 9 марта 2007 г. N 40-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ВЫДАЧУ МЕДИЦИНСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Тюменской области 
от 9 марта 2007 г. N 40-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ВЫДАЧИ 
МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ (ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ, 
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РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 07.06.2008 N 162-п, 

от 14.08.2009 N 237-п, от 26.03.2012 N 75-п, от 17.09.2012 N 372-п, 
от 20.06.2014 N 315-п, от 30.12.2014 N 711-п, от 08.12.2015 N 568-п, 

от 09.09.2016 N 377-п, от 30.08.2022 N 607-п) 

 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения медицинского 

освидетельствования и выдачи медицинских документов, необходимых: 

а) для получения иностранными гражданами (лицами без гражданства) в территориальном 
органе внутренних дел вида на жительство или разрешения на временное проживание; 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 377-п) 

б) для получения работодателем, заказчиком работ (услуг) в территориальном органе 
внутренних дел разрешения на работу иностранным гражданам (лицам без гражданства), 
прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы; 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 
377-п) 

в) для получения иностранными гражданами (лицами без гражданства) в территориальном 
органе внутренних дел разрешения на работу; 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 
377-п) 

г) для получения иностранными гражданами (лицами без гражданства), прибывшими в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в территориальном органе 
внутренних дел патента. 
(пп. "г" введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 711-п; в ред. 
постановлений Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п, от 09.09.2016 N 377-п) 

2. Медицинскими документами, необходимыми для получения вида на жительство, 
разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, являются: 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

а) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"; 
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 377-п, от 30.08.2022 N 
607-п) 

б) документы, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем к Порядку проведения 
медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований 
наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств 
или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их 
метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021 N 1079н (далее - приказ 
Минздрава России от 19.11.2021 N 1079н); 
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

в) документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 
(пп. "в" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п) 

2.1 - 2.2. Исключены. - Постановление Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 
607-п. 
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3. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2014 N 315-п. 

3. Для выдачи медицинских документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
проводится медицинское освидетельствование в соответствии с приказом Минздрава России от 
19.11.2021 N 1079н. 

Медицинское освидетельствование в соответствии с приказом Минздрава России от 
19.11.2021 N 1079н осуществляется уполномоченными медицинскими организациями, указанными 
в приложении N 3 к настоящему постановлению. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

3.1 - 3.2. Исключены. - Постановление Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 
607-п. 

4. Данные о прохождении медицинского освидетельствования подлежат внесению в 
федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-
эпидемиологического характера с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
(п. 4 введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

5. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 14.08.2009 N 237-п. 

4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п. 

5. Возмещение медицинским организациям расходов, связанных с проведением 
медицинского освидетельствования иностранных граждан (лиц без гражданства), производится за 
счет собственных средств иностранных граждан (лиц без гражданства) и (или) средств 
работодателей согласно тарифам на соответствующие медицинские услуги, действующим в 
данной медицинской организации. 
(пункт в ред. постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п) 

6 - 7. Исключены. - Постановление Правительства Тюменской области от 08.12.2015 N 568-п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению Правительства 

Тюменской области 
от 9 марта 2007 г. N 40-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ФАКТА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА ЛИБО НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, И ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 

ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 607-п) 

 

 
1. ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" 

2. ГБУЗ ТО "Областная больница N 3" (г. Тобольск) 
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3. ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим) 

4. ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай) 

5. ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" (р. п. Голышманово) 

6. ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск) 

7. ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское) 

8. ГБУЗ ТО "Областная больница N 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) 

9. ГБУЗ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя Тавда) 

10. ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват) 

11. ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск) 

12. ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (г. Ярково) 

13. ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологический центр" 

14. ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" 

15. ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" 

16. ООО "Регионмед" 

17. ООО "НИКОЙЛ" 

18. ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" 

19. ООО "Санэпидблагополучие" 

20. ООО "Нефтяник-мед" 
 
 
 

 


