БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 277

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВРАЧОМ
ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В о исполнение п.1 статьи 5, п. 13 статьи 7, п. 13 статьи 9 Ф едерального
закона от 25 ию ля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом полож ении иностранны х
граж дан в Российской Ф едерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.У твердить:
1.1.П равила освидетельствования врачом психиатром-наркологом иностранны х
граж дан при определении их правового положения, прилож ение 1.
2.Зам естителю руководителя по поликлинической работе, заведую щ им
ф илиалами в г.г.У рае, Ю горске БУ «С оветская психоневрологическая
больница»:
2.1.обеспечить проведение освидетельствования иностранны х граж дан при
определении их правового полож ения в соответствии с П равилами;
2.2.в м естах проведения медицинского освидетельствования разм естить
утверж денны е настоящ им приказом П равила.
3.П рограм м исту Л есниковой О.Н. обеспечить размещ ение настоящ его
П риказа на сайте учреж дения.
4.Контроль за вы полнением данного приказа возлож ить на зам естителя
руководителя по медицинской.
5.Д ата ввода в действие настоящ его приказа «03» м ая 2018 года.

Главный врач

Исполнитель:
Заместитель руководителя
по поликлинической работе
В.А.Пачин

С.Ф. Н азарова

Приложение 1
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая
больница»
от 03.05.2018 № 277

Правила
освидетельствования врачом психиатром-наркологом иностранных граждан при
определении их правового положения

1.Проведение
освидетельствования
врачом
психиатром-наркологом
иностранных граждан при определении их правового положения проводится с целью
выявления заболевания наркомания, являющегося противопоказанием
для
регистрации на территории Российской Федерации согласно Федерального закона от
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
2.Освидетельствование иностранных граждан осуществляется по адресу:
2.1.п.Алябьевский, тер.Промзона, кабинет № 114 врача психиатра-нарколога с 8.00 до
12.00;
2.2.в филиале г.Югорска, ул.Таёжная, д. 15, отделение приема больных с 8.00 до 12.00;
2.3.в филиале г.Урая, проезд.Студенческий, подъезд 24, кабинет врача-нарколога
(понедельник, среда, пятница) с 13.00 до 15.00.
3.Освидетельствование проводится за счет средств иностранных граждан.
4.
Освидетельствование проводится при наличии паспорта или иного
заменяющего его документа, удостоверяющего личность.
5.0свидетельствуемый оплачивает следующие медицинские услуги, согласно
утвержденных тарифов:
-Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный;
-Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том
числе наркотических средств и психоактивных веществ, их метаболизм в моче
иммунохимическим методом (предварительное исследование).
6.В случае положительного результата предварительного этапа
химико
токсикологического исследования на наличие психоактивных веществ при
проведении определения наличия психоактивных веществ с помощью тест- полоски,
биологическая
среда
испытуемого
(моча)
направляется
для
проведения
подтверждающего исследования в химико-токсикологическую лабораторию БУ
«Советская психоневрологическая больница».
Условием проведения подтверждающего этапа химико-токсикологического
исследования является заключение договора на проведение услуги - Определение
наличия психоактивных веществ.
7.При выявлении врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов
заболевания наркомания либо в случае положительного результата на наличие
психоактивных веществ, обследуемый представляется на врачебную комиссию для
психиатрического освидетельствования БУ «Советская психоневрологическая
больница», которая полномочна выносить решение либо отсутствии заболевания
«наркомания».
8.Заключение врачебной комиссии, включая результаты проведенного химико
токсикологического
исследования,
направляются
врачу,
направившего
освидетельствуемого на врачебную комиссию. По требованию претендента ему могут
быть выданы копии результатов лабораторных исследований, если таковые
проводились.
9.При отказе обследуемого от прохождения медицинского освидетельствования
или от прохождения хотя бы одного лабораторных исследований медицинское
заключение не оформляется.
10.По окончанию обследования заполняется акт выполненных работ.

