
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ставропольского края

ПРИКАЗ .
4- $  м м ж  Л @ / 6?. г. Ставрополь  <*■ ..—

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 01-05/1082 «О медицинском 
освидетельствовании иностранных граждан и лиц без гражданства в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольского 
края от 28 декабря 2015 г. № 01-05/1082 «О медицинском
освидетельствовании иностранных граждан и лиц без гражданства в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главным врачам медицинских организаций государственной систе

мы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организа
ции), включенных в Перечень медицинских организаций Ставропольского 
края, уполномоченных на выдачу на территории Ставропольского края доку
ментов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболева
ния наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опас
ность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), утвержденный постановлением Правительства Ставро
польского края от 12 января 2015 г. № 2-п «О некоторых мерах по реализа
ции на территории Ставропольского края Федерального закона от 24 ноября 
2014 г. № 357 -  ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» обеспечить:».

1.2. В пункте 1.1 слова «Организацию проведения» заменить словом 
«проведение».

1.3. В пункте 2 слово «проведение» заменить словом «организацию».
1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить ГБУЗ СК «Краевой клинический 

кожно-венерологический диспансер» и ГБУЗ СК «Буденновский
кожно-венерологический диспансер» медицинскими организациями,
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ответственными за проведение медицинского освидетельствования ино
странных граждан и лиц без гражданства на наличие (отсутствие) инфекци
онных заболеваний, предусмотренных пунктом 3 Перечня».

1.5. В пункте 4 слово «проведение» заменить словом «организацию», 
слова «пунктом 4 Перечня» заменить словами «пунктами 2 и 4 Перечня».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес

тителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П.

Министр В.Н. Мажаров

/


