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Уважаемые коллеги!

Главное управление информирует, что статьей

11

Федерального закона

от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты Российской Федерации» внесены изменения в пп.
ст.

13.3

Федерального закона от

25.07.2002

5

п.

2и

пп.

6

п.

9

г. № 115-ФЗ «О правовом поло

жении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно изменениям для получения и переоформления патента ино
странный гражданин обязан представить в Управление Федеральной мигра
ционной службы по Алтайскому краю медицинское заключение, подтвер
ждающее отсутствие заболевания наркоманией выданное по результатам ме
дицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические иссле
дования

наличия

в

организме человека наркотических средств, психотроп

ных веществ и их метаболитов.

Для соблюдения данных требований иностранный гражданин направ
ляется медицинской организацией, включенной в перечень краевых меди
цинских организаций, уполномоченных на выдачу иностранным гражданам

на территории Алтайского края документов на получение и переоформление

патента, утвержденный постановлением Администрации Алтайского края от

31.12.2014

№

603

к врачу психиатру-наркологу- На территории региона дан

ную медицинскую услугу оказывают следующие медицинские организации,

территориально приближенные к медицинским организациям проводящим
медицинское освидетельствование:

- КГБУЗ
- КГБУЗ
- КГБУЗ
- КГБУЗ
- КГБУЗ
- КГБУЗ
- КГБУЗ

«Алтайский краевой наркологический диспансер»;
«Наркологический диспансер г. Бийск»;
«Наркологический диспансер г. Рубцовска»;
«Алейская центральная районная больница»;
«11аркологический диспансер, г. Заринск»;

«Каменская межрайонная психиатрическая больница»;

«Славгородская центральная районная больница».

Врач

психиатр-нарколог

вышеуказанных

организаций

направляет

гражданина на химико-токсикологическое исследование либо осуществляет
забор биологической среды (моча) и направляет ее в медицинскую организа

цию, в структуру которой входит химико-токсикологическая лаборатория:

-

КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» (г. Барнаул,

ул. Л. Толстого,

23)

из Алейского, Барнаульского, Заринского, Каменского,

Славгородскогомедицинскихокругов;

-

филиал краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Бийске

(ул. Липового, 9а) из Бийского межрайонного медицинского округа;

-

филиал краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Рубцов

ске (ул. Сельмашская, 37а) из Рубцовского межрайонного медицинского
округа.

Прием в химико-токсикологических лабораториях осуществляется с

понедельника по пятницу с

8-00

до

16-00,

сенье. Готовность результатов до

48

часов.

выходные дни

-

суббота, воскре

Забор биологической среды (моча) производится согласно приказу

Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтиче
ской деятельности от

06.02.2012 г. № 66 «О медицинском освидетельствова

нии на состояние опьянения».

Врач

психиатр-нарколог

заполняет

направление

на

химико-

токсикологическое исследование (форма 452/у-06, утвержденная приказом
МЗ и СР РФ от

27.01.2006 г. №40).

Биологический объект транспортируетсямедицинской организацией в
одну из указанных лабораторий (если иностранный гражданин не изъявил

желание самостоятельнообратиться в медицинскуюорганизацию, имеющую

в своем составе химико-токсикологическуюлабораторию), где проводится
исследование с оплатой за счет направляющей медицинской организации
согласно заключенному договору на оказание медицинских услуг с органи

зацией, в структуру которой входит химико-токсикологическаялаборатория.
Результат химико-токсикологическогоисследования выдается меди

цинской организации, направившей биологическую среду на исследование

или на руки иностранному гражданину при его личном обращении при
наличии документа, удостоверяющеголичность.

Врач психиатр-наркологзаполняет соответствующийраздел медицин
ского

сертификата иностранного гражданина, утвержденного приказом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Алтайскому краю, Управления Федераль

ной миграционной службы России по Алтайскому краю и Главного управ
ления Алтайского края по здравоохранениюи фармацевтическойдеятельно
сти от

29.04.2015

г. №

349/172/74

«Об организации медицинского освиде

тельствования иностранных граждан и лиц без гражданства» по результатам
медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологическиеис
следования па наличие в организме человека наркотических средств, психо-

тропных веществ и их метаболитов с указанием номера и даты исследования
и направляет гражданина в медицинскую организацию, выдавшую сертифи
кат.

Иностранный

гражданин

имеет право самостоятельно обратиться

в

КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» и получить ре
зультат на руки

полнением

при

наличии документа, удостоверяющего личность, с за

соответствующего

токсикологического

раздела

исследования

с

сертификата,

последующим

после

направлением

химиков

меди

цинскую организацию, выдавшую сертификат.
Медицинское освидетельствование на наличие (отсутствие) заболевания
наркоманией и химико-токсикологические исследования наличия в организ

ме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболи
тов, доставка биологических сред, доставка результатов осуществляются за
счет средств иностранных граждан.
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