МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

ПРИКАЗ

Москва

О сертификате об отсутствии

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от

13

сентября

2019

г. №

1199

«О признании утратившим силу постановления

Правительства Российской Федерации от

утверждении

требований

к

сертификату

25
об

ноября

1995

отсутствии

г. №

1158

«Об

ВИЧ-инфекции ,

предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства при их
обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше трех
месяцев»,
пр и к азы в а ю:

1.
1)
вируса

Руководителям медицинских организаций ФМБА России:

обеспечить с О 1.01.2020 года оформление сертификата об отсутствии
иммунодефицита

человека

(ВИЧ-инфекции),

в

соответствии

требованиями, установленными приказом Минздрава России от

с

09 .О 1.2019

№ 1н «Об утверждении требований к сертификату об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными
гражданами

и

лицами

Федерацию» (далее

-

без

гражданства,

прибывающими

получения

Российскую

сертификат);

2) выдачу сертификата иностранным гражданам
для

в

разрешения

вида

на

жительство,

и лицам без гражданства,

разрешения

на

временное

проживание, патента или разрешения на работу на территориях, подлежащих
обслуживанию ФМБА России, осуществлять по результатам медицинского
освидетельствования;

2

3)

обеспечить сохранность и учет бланков сертификата, являющихся

защищенной полиграфической продукцией уровня «В»;

4)

направлять заявки на изготовление бланков сертификата с указанием

кода субъекта Российской Федерации в ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России на
адрес электронной почты:

5)

gcgie-v@mail.ru;

представлять ежемесячно по состоянию на

25

число текущего месяца

отчёты об использовании бланков сертификата в ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА

России на адрес электронной почты:

gcgie-v@mail.ru.

Главному врачу ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России (Богдан С.А.)

2.
обеспечить:

техническое

1)

сопровождение

вопросов,

связанных

со

сбором

заявок медицинских организаций ФМБА России на изготовление бланков
сертификата, с изготовлением бланков сертификата, их учётом и хранением;
ведение

2)

Реестра

бланков

«Сертификат об

отсутствии

вируса

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

3.

Контроль

начальника

за

исполнением

Управления

настоящего

здравоохранения

и

приказа

возложить

промышленной

на

медицины

Ю.В.Катаева.

4.

Признать

утратившим

биологического агентства от

16

силу

сентября

бланков «Сертификат об отсутствии

приказ

Федерального

медико

246 «О ведении реестра
ВИЧ-инфекции» с 01.01.2020 года.
2014

г. №

/2 __
В.В. Уйба

