
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

<SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

Об обеспечении проведения обязательного медицинского 
освидетельствования    граждан Украины,    Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших в Тюменскую область в 

экстренном массовом порядке

В целях проведения обязательного медицинского освидетельствования в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 
г. N 1134 "Об оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации 
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 
федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а 
также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям", приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 1078н 
«Об утверждении Порядка обязательного медицинского освидетельствования лиц, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, распоряжением Департамента здравоохранения 
Тюменской области от 29.06.2022г. № 12/15 «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке»

приказываю:



1. Утвердить:
1.1. объем диагностических исследований и осмотров специалистов при проведении 

медицинского освидетельствования в соответствии с приложением N 1;
1.2. алгоритм взаимодействия медицинских организаций при проведении 

обследования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с приложением N 2;
1.3. алгоритм взаимодействия медицинских организаций при проведении 

обследования на сифилис в соответствии с приложением N 3.
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Тюменской области, обеспечить проведение обязательного 
медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших 
с указанными лицами членов их семей, постоянно проживавшим на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  от 19 ноября 2021 года № 1078н «Об утверждении Порядка обязательного 
медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших 
с указанными лицами членов их семей», распоряжением Департамента здравоохранения 
Тюменской области от 29.06.2022г. № 12/15 «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке» (далее — распоряжение ДЗ ТО) и настоящим приказом.

3. Возложить на руководителей медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области, персональную ответственность за 
своевременное и качественное исполнение настоящего приказа.

4. Приказ    Департамента здравоохранения Тюменской области от 05.08.2014г. № 
595 «О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при проведении 
обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших в Тюменскую 
область для получения временного убежища на территории Российской Федерации» и 
приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 22 августа 2014 г. N 648 "О 
внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 
05.08.2014 г. N 595 "О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области при 
проведении обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших в 
Тюменскую область для получения временного убежища на территории Российской 
Федерации" признать утратившими силу.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор департамента Н.В. Логинова



Приложение N 1
к приказу

Департамента здравоохранения
Тюменской области

от _____________2022 г. N ______

Объем 
диагностических исследований и осмотров специалистов при проведении 

медицинского освидетельствования

N 
п/п

Перечень обследования

1 Исследование крови на наличие ВИЧ инфекции 
(суммарное определение антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1/HIV 
2) и антигена p24 в сыворотке или плазме крови человека)

2 Исследования крови на наличие сифилиса 
(определение антител класса IgG к Treponema pallidum методом 
иммуноферментного анализа и определение антител к Treponema pallidum в 
реакции пассивной гемагглютинации; 
определение антител к Treponema pallidum нетрепонемным тестом (РМП)

3 Рентгенологическое исследование или компьютерная томография (не более одного 
месяца перед медицинским освидетельствованием)

4 Бактериоскопическое и культуральное (посевы на твердых и жидких питательных 
средах) исследование мокроты или другого материала

5 Бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по 
Циль-Нильсену) (при наличии медицинских показаний)

6 Лабораторное исследование на COVID-19 с применением методов амплификации 
нуклеиновых кислот

7 Осмотр и заключение фтизиатра
8 Осмотр и заключение дерматовенеролога
9 Осмотр и заключение инфекциониста

10 Внутривенный забор крови



Приложение N 2
к приказу

Департамента здравоохранения
Тюменской области

от _____________2022 г. N ______

Алгоритм
взаимодействия медицинских организаций при проведении обследования на 

ВИЧ-инфекцию

Забор крови производится работниками медицинской организации, которая 
осуществляет медицинское освидетельствование граждан Украины,    Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших в Тюменскую область в 
экстренном массовом порядке, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными 
лицами членов их семей в соответствии с приложением к распоряжению ДЗ ТО. 

Биологический материал доставляется для исследования на ВИЧ-инфекцию в 
лабораторию диагностики ВИЧ, к которой прикреплена данная медицинская организация. 

При наличии отрицательного результата заключения передается в направившую 
медицинскую организацию. 

В случае выявления сомнительного или положительного результата образец крови 
направляется в лабораторию ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" для 
производства верификационных исследований и установления окончательного диагноза.

Прикрепление медицинских организаций для проведения исследования на 
ВИЧ-инфекцию:

Наименование медицинской организации, 
осуществляющей забор крови на ВИЧ-инфекцию

Наименование 
медицинской организации, 

осуществляющей 
исследование на 
ВИЧ-инфекцию

ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"
ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" (р.п. Голышманово)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя Тавда)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (с. Ярково)

ГБУЗ ТО "Центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД"

ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г. Тобольск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват)

Тобольский филиал ГБУЗ 
ТО "Центр профилактики и 
борьбы со СПИД"

ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 14" (с.Казанское)

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



Приложение N 3
к приказу

Департамента здравоохранения
Тюменской области

от _____________2022 г. N ______

Алгоритм
взаимодействия медицинских организаций при проведении обследования на 

сифилис

Забор крови и исследование биологического материала на наличие сифилиса 
(определение антител класса IgG к Treponema pallidum методом иммуноферментного 
анализа и определение антител к Treponema pallidum в реакции пассивной 
гемагглютинации; определение антител к Treponema pallidum нетрепонемным тестом 
(РМП) производится работниками медицинской организации, которая проводит 
медицинское освидетельствование граждан Украины,    Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей. 

При наличии отрицательного результата исследования медицинская организация, 
осуществляющая медицинское освидетельствование, выдает медицинское заключение по 
форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
19 ноября 2021 года № 1078н «Об утверждении Порядка обязательного медицинского 
освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными 
лицами членов их семей».

При получении положительного результата медицинская организация, 
осуществляющая медицинское освидетельствование, направляет гражданина на 
консультацию к врачу-дерматовенерологу, при необходимости с привлечением 
специалистов ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" в соответствии с 
зонами ответственности медицинских организаций, в том числе on-line консультирование 
пациентов на базе Тобольского и Ишимского филиалов ГАУЗ ТО "Областной 
кожно-венерологический диспансер" и ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический 
диспансер" (г. Тюмень).

Для on-line консультирования пациентов необходимо установить программу для 
видеоконференции (по ссылке http://download.cdn.oovoo.com/Download/ooVooSetup.exe) и 
добавить в контакты пользователя orbdtmn001. Программа работает по принципу Skype.
                                                                           

Зоны ответственности медицинских организаций для своевременного 
консультирования граждан при активном выявлении сифилиса

Наименование медицинской организации, 
осуществляющей медицинское освидетельствование

Маршрутизация при 
выявлении положительных 

результатов 



ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"
ГБУЗ ТО "Областная больница N 11" 
(р.п. Голышманово)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя 
Тавда)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 24" (с. Ярково)

ГАУЗ ТО "Областной 
кожно-венерологический 
диспансер" (г. Тюмень)

ГБУЗ ТО "Городская поликлиника" (г. Тобольск)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 9" (с. Вагай)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват)

Тобольский филиал ГАУЗ ТО 
"Областной 
кожно-венерологический 
диспансер"

ГБУЗ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим)
ГБУЗ ТО "Областная больница N 14 имени В.Н. 
Шанаурина" (с. Казанское)

Ишимский филиал ГАУЗ ТО 
"Областной 
кожно-венерологический 
диспансер"
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