
Рег. № №0632 от 20.05.2022, Подписано ЭП: Стунжас Ольга Сергеевна, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 20.05.2022 18:39:02, Распечатал________________ 

 

 №    

 

 

 

 

Об    организации проведения 

медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории 

Смоленской области  

 

 

Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19.11.2021 № 1079н «Об утверждении Порядка проведения 

медицинского освидетельствования, включая проведение химико-

токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина 

или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие 

или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

формы бланка и срока действия медицинского заключения об отсутствии факта 

употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, 

описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии 

(отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» (далее - приказ № 1079н),  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемый Алгоритм проведения в Смоленской области 

медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, 

включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме 

иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или 

психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица 

без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции).  

2. Руководителям медицинских организаций, перечни которых определены в 

приложении к Алгоритму, указанному в пункте 1 настоящего приказа (далее также  

- Алгоритм) обеспечить проведение медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом № 1079н. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                                             О.С. Стунжас 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

от ___________ № ________ 
 

Алгоритм 

 проведения в Смоленской области медицинского  

освидетельствования иностранных граждан и лиц  

без гражданства, включая проведение химико-токсикологических 

 исследований наличия в организме иностранного гражданина 

 или лица без гражданства наркотических средств или 

 психотропных веществ либо новых потенциально опасных  

психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или  

отсутствие у иностранного гражданина или лица без 

 гражданства инфекционных заболеваний, представляющих 

 опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого 

 вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

 
ОТВЕТСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

(согласно приложению к Алгоритму)  

  

 
Заполняет 

медицинскую карту 

пациента, 

получающего 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях (форма             

№ 025/у) 

 

Выдает бланк медицинского заключения № 1 в 

соответствии с формой, предусмотренной 

приложением № 2 к приказу Минздрава №1079н), об 

отсутствии факта употребления иностранным 

гражданином или лицом без гражданства старше 13 лет 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и их метаболитов 

Выдает бланк медицинского 

заключения № 2 в соответствии с 

формой, предусмотренной 

приложением № 3 к приказу №1079н, 

о наличии (отсутствии) 

инфекционных болезней, 

представляющих опасность для 

окружающих 

 

 

Осуществляет информирование иностранного гражданина или лица без гражданства о перечне осмотров врачами-

специалистами, медицинских исследований, которые необходимо пройти в рамках медицинского 

освидетельствования, и медицинских организациях (их структурных подразделениях), в которых проводятся 

указанные осмотры и исследования. 

 

Медицинские организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности, согласно приложению к 

Алгоритму, проводят лабораторные, рентгенологические исследования и осмотры врачами-специалистами  в 

соответствии с пунктами 7-12 Приложения 1 к приказу №1079н:    

1) химико-токсикологическое исследование; 

2) проведение исследования крови: определение антител класса IgG к Treponema pallidum методом 

иммуноферментного анализа и определение антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации; 

определение антител к Treponema pallidum нетрепонемным тестом (РМП); 

3) суммарное определение антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/HIV 2) и антигена p24 в сыворотке или плазме крови человека; 

4) флюорография, или рентгенография, или компьютерная томография легких (для иностранных граждан или лиц без  

гражданства старше 18 лет); 

5) иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина 

в стандартном разведении (для иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте от 6 до 7 лет включительно); 

consultantplus://offline/ref=CA22B37228142666ADB522FB1879E2E56357CB915732685615DA275C401D092B89D951B2D7D8046B303A5801B4F2E6BEA8EF8E9AB9A14147A1LFL
consultantplus://offline/ref=CA22B37228142666ADB522FB1879E2E56357CB915732685615DA275C401D092B89D951B2D7D8046B303A5801B4F2E6BEA8EF8E9AB9A14147A1LFL
consultantplus://offline/ref=457C173C63DB08013660FCC144DD91CB2E992926F9BF2393F88A966DF92DE8DBEE23737BA6FA61FCCD1D1064AAAC3626BAC5293FA87FEEEBK6RBL
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6) иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении или по 

желанию гражданина in vitro тесты, основанные на оценке высвобождения T-лимфоцитами гамма-интерферона (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте от 8 до 14 лет включительно); 

7) иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении или 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки или флюорография легких (для иностранных граждан или 

лиц без гражданства в возрасте от 15 до 17 лет включительно); 

8) бактериоскопическое и (или) культуральное (посевы на твердых и жидких питательных средах) исследование 

мокроты или другого материала или молекулярно-биологическое исследование мокроты или другого материала на 

ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (при 

наличии медицинских показаний); 

9) бактериоскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (окраска по Циль-Нильсону) (при наличии 

медицинских показаний); 

10) осмотр врачом-фтизиатром; 

11) осмотр врачом-дерматовенерологом; 

12) осмотр врачом-инфекционистом; 

13) осмотр врачом-терапевтом; 

14) осмотр врачом-психиатром-наркологом. 

 

 

Ответственная медицинская 

организация вносит результаты 

медицинского освидетельствования, 

в том числе химико-

токсикологического исследования, в 

медицинскую карту пациента, 

получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (форма             

№ 025/у) 

    

Врач-фтизиатр, врач – 

дерматовенеролог, врач-

инфекционист и врач-терапевт по 

результатам проведенного осмотра и 

медицинских исследований вносит 

соответствующее заключение в 

строки 9-12 медицинского 

заключения № 2. Заключения 

врачей-специалистов заверяются 

уполномоченным лицом 

медицинской организации, в которой 

проведен осмотр 

 

 

Уполномоченное должностное лицо 

ответственной медицинской 

организации вносит соответствующее 

заключение в строку 13 

медицинского заключения № 2, 

заверяет подписью и печатью 

медицинской организации 

Врач-психиатр-нарколог по 

результатам проведенного осмотра и 

химико-токсилогического 

исследования в образце 

биологического объекта  (моче) 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов, при подтверждении 

отсутствия факта употребления 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача оформляет 

медицинское заключение № 1. 

 

Сертификат об отсутствии у 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), требования к 

которому, форма, описание бланка и 

срок его действия утверждены 

приказом Минздрава России                         

от 17.11.2021 № 1060н 

 

 

Оформляется медицинской организацией государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, имеющей лицензию на осуществление данной медицинской деятельности 

 
Медицинское освидетельствование, включая выдачу оформленных по его результатам медицинских 

заключений и сертификата, проводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня обращения иностранного 

гражданина или лица без гражданства в ответственную медицинскую организацию. 

В случае проведения подтверждающего химико-токсикологическое исследование образца биологического 

объекта (мочи) медицинское освидетельствование, проводится в срок, не превышающий восемнадцати рабочих дней. 

 Сертификат, медицинское заключение №1 и медицинское заключение №2 действительны в течение 

двенадцати месяцев с даты их выдачи. 

consultantplus://offline/ref=CA22B37228142666ADB522FB1879E2E56357CB915732685615DA275C401D092B89D951B2D7D8046B303A5801B4F2E6BEA8EF8E9AB9A14147A1LFL
consultantplus://offline/ref=CA22B37228142666ADB522FB1879E2E56357CB915732685615DA275C401D092B89D951B2D7D8046B303A5801B4F2E6BEA8EF8E9AB9A14147A1LFL
consultantplus://offline/ref=D354802B7D0C824FED35E3F97E0F39D816E8BBA2758DA5E134B3068AD7DF51D6D7176A3DC293BDE0767F3894DFED9A70A59DF9B766C77835C4R7M
consultantplus://offline/ref=D29B86C3108CEA636100D167FDEB15C2F371DEAE35C8A27FABD122CE6E5FC4EDC716B1AF849722158E0A06684BE8419B131C09CEDD8A90F3lDk8L
consultantplus://offline/ref=D29B86C3108CEA636100D167FDEB15C2F371DEAE35C8A27FABD122CE6E5FC4EDC716B1AF849722118B0A06684BE8419B131C09CEDD8A90F3lDk8L
consultantplus://offline/ref=D29B86C3108CEA636100D167FDEB15C2F371DEAE35C8A27FABD122CE6E5FC4EDC716B1AF84972213880A06684BE8419B131C09CEDD8A90F3lDk8L
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Приложение к Алгоритму 

 

 

Перечень  

медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 

 работ (услуг) по медицинскому освидетельствованию на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, или разрешения 

на работу в Российской Федерации 

 
Наименование организации 

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.40) 

ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 16а) 

ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Коммунальная, д. 10) 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6-А) 

ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Смоленск (Смоленская область, пер. 1-ый Краснофлотский, д. 15) 

ООО «ОПТИМА» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 48а, офис 1) 

 

Перечень  

медицинских организаций, имеющих лицензии  

на осуществление лабораторной диагностики 

   
Наименование организации 

ОГБУЗ «Сычевская МБ» (Смоленская область, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4) 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9)  

ФКУЗ МСЧ-67-ФСИН России 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» (Смоленская область, р-н Демидовский, г. Демидов, ул. Хренова, 9) 

ОГБУЗ  «Поликлиника № 7» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, 74. ул. Фрунзе, 40) 

ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Большая 

Советская, д. 4) 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (Смоленская область, Дорогобужский район, пгт Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 

д.9) 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» (Смоленская область, ПГТ Холм-Жирковский, улица Карла-Маркса дом 1) 

ОГБУЗ СОКБ (Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27) 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, 28) 

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» (Смоленская область, пгт. Монастырщина ул. Победы д. 10) 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» (Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 34) 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» (Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна, ул. Больничная д.6) 

ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3) 

ОГБУЗ «Клиническая больница №1» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40) 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» (Смоленская область, г. Сафоново, р-н Сафоновский, ул. Октябрьская, д.66) 

ОГБУЗ «Поликлиника № 2» (Смоленская область, г. Смоленск, проспект Строителей, д.15) 

ОГБУЗ «Починковская РБ» (Смоленская область, г. Починок, ул. Кирова, д. 5)  
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ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Маршала Жукова, д.19) 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» (Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19) 

ОГБУЗ «Поликлиника № 8» (Смоленская область,  г. Смоленск, ул. Лавочкина 49) 

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» (Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96)   

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» (Смоленская область, Темкинский район, село Темкино, улица Советская, дом 24) 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (Смоленская область, г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д.9) 

ОГБУЗ  «Поликлиника №4» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37) 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 29) 

ОГБУЗ «Смоленский центр крови» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ковтюха, д. 6) 
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск) (Смоленская область, г. Смоленск, пр-кт Строителей, д.29) 

ОГБУЗ «Поликлиника №3» (Смоленская область, г.Смоленск, Трамвайный проезд, дом 11) 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6-А) 

ОГБУЗ «Поликлиника № 6» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.5а) 

МСЧ УВД по Смоленской области (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14) 

ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» (Смоленская область, г.Рославль, ул. Пайтерова, д. 104) 

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» (Смоленская область, г. Духовщина, р-н Духовщинский, ул. Советская, д.10) 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» (Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина, д.25) 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» (Смоленская область, г. Велиж, р-н Велижский, ул. Еременко, д.23/10) 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рудня, ул. Пирогова, д.2) 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д.22) 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» (Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, 

ул. Советская, д.115) 

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» (Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный, улица Кольцевая, д. 35) 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» (Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1) 

ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России (Смоленская область, г. Десногорск, 6-й микрорайон) 

ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Коммунальная, д. 10) 

УФСБ России по Смоленской области (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.13а) 

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (Смоленская область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д. 25) 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» (Смоленская область, Смоленский район, 

пос. Гедеоновка) 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» (Смоленская область,  г. Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 30 «В») 

ВА ВПВО ВС РФ (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Котовского, 2)  

ОГАУЗ «СОВФД» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, 29б)  

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.40) 

ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России»  (Смоленская Область, р-н Смоленский, ст. Катынь)  

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» (Смоленская область, р-н Угранский, с. Угра, ул. Ленина, д. 44) 

ФГУЗ ЦГИЭ № 135 ФМБА России (Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон) 

ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 16а) 

ОГУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер» (Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова, д. 21) 

ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» (Смоленская область,  г. Смоленск, проспект Гагарина, дом 27) 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=214000,%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.13%D0%B0
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=214522,%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=215430,%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%2044
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Перечень  

медицинских организаций, имеющих лицензии на    

медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом 

 
Наименование организации 

ОГБУЗ «Сычевская МБ» (Смоленская область, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4) 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» (Смоленская область, р-н Демидовский, г. Демидов, ул. Хренова, 9) 

ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Большая 

Советская, д. 4) 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (Смоленская область, Дорогобужский район, пгт Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 

д.9) 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» (Смоленская область, ПГТ Холм-Жирковский, улица Карла-Маркса дом 1) 

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» (Смоленская область, пгт. Монастырщина ул. Победы д. 10) 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» (Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 34) 

ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3) 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» (Смоленская область, г. Сафоново, р-н Сафоновский, ул. Октябрьская, д.66) 

ОГБУЗ «Починковская РБ» (Смоленская область, г. Починок, ул. Кирова, д. 5) 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» (Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19) 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 29) 

ОГБУЗ «Ельнинская МБ» (Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96)   

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» (Смоленская область, Темкинский район, село Темкино, улица Советская, дом 24) 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (Смоленская область, г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д.9) 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6-А) 

МСЧ УВД по Смоленской области (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14) 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» (Смоленская область, Смоленский район, 

пос. Гедеоновка) 

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» (Смоленская область, г. Духовщина, р-н Духовщинский, ул. Советская, д.10) 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» (Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина, д.25) 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» (Смоленская область, г. Велиж, р-н Велижский, ул. Еременко, д.23/10) 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рудня, ул. Пирогова, д.2) 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д.22) 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» (Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, 

ул. Советская, д.115) 

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» (Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный, улица Кольцевая, д. 35) 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» (Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1) 

ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России (Смоленская область, г. Десногорск, 6-й микрорайон) 

УФСБ России по Смоленской области (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.13а) 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» (Смоленская область, р-н Угранский, с. Угра, ул. Ленина, д. 44) 

ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны РФ (Смоленская область, г.о. Подольск, 

Подольск, ул. Маштакова, д. 4) 

ООО «Центр семейной медицины» (Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 21а)   

ФКУЗ «Медико-санитарная часть №66 Федеральной службы исполнения наказаний» (Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова, д. 43а) 

СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» (Смоленская 

область, Смоленский район, деревня Мощинки, улица Лесная, дом 9) 

ООО «Драйвер плюс-новые технологии XXI века» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д.9)  

ООО «ММЦ» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 11а, помещение 14)  

ООО «КЛИНИК ПАРК-М» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 71а)  

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, 28) 

ООО «Уромед» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 18/1) 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=214000,%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.13%D0%B0
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=215430,%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%2044
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ООО «ОПТИМА» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 48а, офис 1) 

ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Смоленск (Смоленская область, пер. 1-ый Краснофлотский, д. 15) 

ООО «ПУЛЬСФАРМА» (Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Советская, д. 12г)   

ПАО «Дорогобуж» (Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6) 

ООО «Медицинский центр «УЗИ+» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 68)   

ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ СМОЛЕНСК» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 20)   

АНО «Хозрасчетная поликлиника» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тухаческого, д. 10) 

ООО Лечебно-профилактическое межрайонное учреждение «Хозрасчетная клиника» (Смоленская область, г. 

Рославль, 15 микрорайон, д. 39)   

ООАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, 

д. 29б)   

ООО «Андромед» (Смоленская область, г. Рославль, 15 микрорайон, д.39)  

ООО «Смолинвест» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5б)  

ООО «Эстет» (Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 9)  

СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Неверовского, д. 26)  

ООО «Смолинвест» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5б) 

ООО «Эстет» (Смоленская область, г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 9) 

ООО «Смоленскмединвест» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5б)  

ООО «Ассоциация нетрадиционной медицины» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 13) 

ИП Митропольский Сергей Александрович (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 8, кв. 26)  

ООО «Святослав» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5а, кв. 27) 

ИП Усманов В.А (Смоленская область, г Смоленск, ул. Шевченко, д. 84/2, кв. 42) 

ИП Белоглазкин А.А. (Смоленская область, Смоленский район, д. Ясенная, ул. 2-я Коттеджная, д. 7) 

ИП Поляков А.П. (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 5, кв. 115)  

 

Перечень 

медицинских организаций, имеющих лицензии 

на осуществление медицинской деятельности 

по медицинскому освидетельствованию 

на выявление ВИЧ-инфекции 

 
Наименование организации 

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.40) 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6-А) 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» (Смоленская область, г. Сафоново, р-н Сафоновский, ул. Октябрьская, д.66) 

ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России (Смоленская область, г. Десногорск, 6-й микрорайон) 

 

Перечень  

медицинских организаций, имеющих лицензии 

 на осуществление медицинской деятельности 

 по медицинскому освидетельствованию  

на наличие инфекционных заболеваний 

 
Наименование организации 

ОГБУЗ «Клиническая больница №1» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40) 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» (Смоленская область, г. Сафоново, р-н Сафоновский, ул. Октябрьская, д.66) 

ООО «ОПТИМА» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 48а, офис 1) 
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ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Смоленск (Смоленская область, г. Смоленск, пер. 1-ый Краснофлотский, д. 15) 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» (Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6-А) 

ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» (Смоленская область, г. Рославль, ул. Пайтерова, д. 104) 

ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России (Смоленская область, г. Десногорск, 6-й микрорайон) 

ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Коммунальная, д. 10) 

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.40) 

ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 16а) 

 


