Внимание
«Дедовская городская больница»
г. Дедовск, ул. Больничная,5

Взрослая поликлиника

Лицензия №ЛО-50-01-008648 от 11.05.2017г

Оформление медицинской справки
форма № 001-ИЗ
(приказ Минздрава РФ № 384 от 29.06.2015г.)

На РВП ПМЖ

гражданство РФ

Стоимость справки на РВП, ПМЖ, гражданство 4 880 рублей
Пошаг
овые
действ
ия

Номер
кабинета

Шаг 1

Подготовка медицинской документации: оформление договора, получение
8-00 до 16- бланка установленного образца форма N 001-ИЗ, мед карта, направления
на анализы, бланк установленного образца получить в каб. 308
30
Забор крови из вены будни 9-00 до 13-00 кроме четверга
209

Шаг 2

101

лаб
лаб
лаб
Шаг 3
Шаг 4

441 /106
323
Будни
9-00до 1500 кроме
четверга

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7
Шаг 8
Шаг 9

Медицинское заключение на наличие (отсутствие) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или патента, или
разрешения на работу в РоссийскойФедерации форма N 001-ИЗ (приказ Минздрава
РФ № 384 от 29.06.2015г.)

Определение антител класса IgG к Treponema pallidum методом
иммуноферментного анализа
Определение антител к Treponema pallidum в реакции пассивной
гемагглютинации
Определение антител к Treponema pallidum нетрепонемным тестом (РМП);
Флюорография органов грудной клетки будни 9-00 до 13-00
Осмотр врачом психиатром – наркологом, выдача Медицинского заключения
об отсутствии заболевания наркоманией на химико-токсикологическое
исследование методом ИХА на наличие наркотических веществ, прекурсоров,
их метаболитов в моче, форма по Приказу Минздрава № 384н

После Флюорографии получить Заключение фтизиатра в
Д.
Талицы Противотуберкулезном диспансере д. Талицы
Прием с 9-00 до 13-00 понедельник, вторник, среда, пятница .
Оплата фтизиатра в диспансере
Красного Получить ВИЧ- СЕРТИФИКАТ в Красногорской горбольнице №1 ,
рск
г. Красногорск , ул. Карбышева, д.5
Прием с 12-30 до 14-00 (оплата, забор анализов и выдача сертификатов)
Осмотр врачом дерматологом, после получения результатов анализа на
302
Treponema pallidum понедельник среда 14-00 до 17-00, среда 8-00 до 12-00
Осмотр врачом - инфекционистом, после получения ВИЧ- СЕРТИФИКАТА
207
Будни 9-00 до 15-00
Заключение Председателя врачебной комиссии будни 9-00 до 16-30
308

Справки по тел. 8 - 495 - 638 -37- 58

