РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНЗДРАВ РАЗРАБОТАЛ ПАМЯТКУ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С УКРАИНЫ.
Министерством здравоохранения Челябинской области по поручению и.о.
губернатора Бориса Дубровского разработан документ, в котором размещена информация
для граждан Украины, вынужденно покинувших территорию государства.
В данной памятке объясняется, куда прибывшим стоит обращаться для получения
медицинской справки. Для получения медицинской справки об отсутствии или наличии
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекции, передающейся половым путем и
наркологической зависимости необходимо выполнить следующие мероприятия.
Прибывшим с Украины стоит обратиться в Управление федеральной миграционной
службы по Челябинской области, где они получат направление по проведению
медицинского освидетельствования. Пройти эту процедуру можно в ближайшем по месту
проживания учреждении здравоохранения. После медицинского освидетельствования
справку нужно передать в Управление федеральной миграционной службы по
Челябинской области.
Медицинское освидетельствование граждан Украины осуществляется в
девятнадцати учреждениях здравоохранения, расположенных на территории нашего
региона. Получить медицинскую справку люди смогут в самых крупных городах Южного
Урала: в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Копейске, Златоусте и Миассе. Перечень
медицинских организаций с адресами и контактными номерами телефонов можно найти
на официальном сайте министерства здравоохранения Челябинской области. А также
на сайте МБУЗ «ГБ№4»Г. Миасса
Памятку для граждан Украины, вынужденно покинувших территорию страны,
можно найти на сайте в разделе «Новости».

ПАМЯТКА
(для граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины)

Для получения медицинской справки (сертификата) об отсутствии или
наличии ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекции, передающейся половым
путем, и наркологической зависимости
НЕОБХОДИМО:

1. обратиться в Управление федеральной миграционной службы по
Челябинской области для получения направления по проведению
медицинского освидетельствования;
2. пройти медицинское освидетельствование в ближайшем, по месту
проживания, учреждении здравоохранения, согласно прилагаемому перечню;
3. передать заполненное медицинское заключение в Управление
федеральной миграционной службы по Челябинской области об отсутствии
или наличии ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекции, передающейся
половым путем, и наркологической зависимости.

Перечень учреждений здравоохранения муниципальных
учреждений Челябинской области, проводящих медицинское
освидетельствование
№
п/
п

1.

2.

1.
2.

1.

1.

1.

Наименование учреждений
здравоохранения

Адрес учреждения здравоохранения

Челябинский городской округ
Обследование на ВИЧ-инфекцию
ГБУЗ «Областной Центр по
454031, г. Челябинск, ул. Пекинская,
профилактике и борьбе со СПИДом и
7,
инфекционными заболеваниями»
тел. 735-28-84
ГБУЗ «Областной кожно454031, г. Челябинск, ул. Жукова, 35,
венерологический диспансер № 3»
тел. 735-65-85
Обследование на инфекции, передающиеся половым путем
ГБУЗ «Областной кожно454031, г. Челябинск, ул. Жукова, 35,
венерологический диспансер № 3»
тел. 735-65-85
ГБУЗ «Челябинский областной
454048, г. Челябинск, ул. Яблочкина,
клинический кожно-венерологический
24,
диспансер»
тел. 261-24-02
Обследование на туберкулез
ГБУЗ «Челябинский областной
454020, г. Челябинск, ул. Воровского,
клинический противотуберкулезный
38,
диспансер»
тел. 232-15-37
Обследование на наркологическое освидетельствование
ГБУЗ «Челябинская областная
454007, г. Челябинск, ул. 40 лет
клиническая наркологическая больница» Октября, 36,
тел. 775-12-22
Магнитогорский городской округ
Обследование на ВИЧ-инфекцию
МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. 455019, Челябинская область, г.
Дробышева» г. Магнитогорск
Магнитогорск, ул. Чкалова, 44,

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

тел. 928-49-01
Обследование на туберкулез
ГБУЗ «Областная туберкулезная
455000, Челябинская область, г.
больница № 3» г. Магнитогорск
Магнитогорск, ул. Николая Шишка,
17,
тел. 920-66-24
Обследование на инфекции, передающиеся половым путем
ГБУЗ «Областной кожно455017, Челябинская область, г.
венерологический диспансер № 4»
Магнитогорск, ул. Тимирязева, 31,
г. Магнитогорск
тел. 921-49-99
Обследование на наркологическое освидетельствование
ГБУЗ «Областной наркологический
455007, Челябинская область, г.
диспансер»
Магнитогорск, ул. Фадеева, 22,
г. Магнитогорск
тел. 924-44-84
Златоустовский городской округ
Обследование на туберкулез
ГБУЗ «Областная туберкулезная
456200, Челябинская область, г.
больница № 2» г. Златоуст
Златоуст, ул. Ленина, 37, тел. 362-0222
Обследование на инфекции, передающиеся половым путем
ГБУЗ «Областной кожно456219, Челябинская область, г.
венерологический диспансер № 6» г.
Златоуст,
Златоуст
пр. Гагарина, 3 линия, 7,тел. 365-0311
Обследование на наркологическое освидетельствование
ГБУЗ «Областная психиатрическая
456204, Челябинская область, г.
больница № 7» г. Златоуст
Златоуст, ул. Шапошникова, 1-а, тел.
366-89-11
Миасский городской округ
Обследование на наркологическое освидетельствование
ГБУЗ «Областной психоневрологический 456304, Челябинская область, г.
диспансер»г. Миасс
Миасс, ул. Гвардейская, 2,тел. 355-1905
Троицкий городской округ
Обследование на наркологическое освидетельствование
ГБУЗ «Областная психиатрическая
457100, Челябинская область, г.
больница
Троицк, ул. Разина, 4, тел. 632-14-88
№ 3» г. Троицк
Обследование на туберкулез
ГБУЗ «Областная туберкулезная
457100, Челябинская область, г.
больница
Троицк, ул. Володарского, 9,
№ 13»
тел. 637-46-56
Обследование на инфекции, передающиеся половым путем
ГБУЗ «Челябинский областной
457100, Челябинская область, г.

1.

1.

клинический кожно-венерологический
Троицк, ул.
диспансер» (амбулаторноИм. Ю.А. Гагарина, 90,
поликлинические отделения № 1
тел. 632-24-26
г. Чебаркуль и № 2 г. Троицка)
Копейский городской округ
Обследование на туберкулез
ГБУЗ «Областная туберкулезная
456601, Челябинская область, г.
больница № 1»
Копейск, ул. Братьев Гожевых, 13,
тел.397-38-01
Обследование на инфекции, передающиеся половым путем
ГБУЗ «Областной кожно456601, Челябинская область, г.
венерологический диспансер № 3» г.
Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5а,
Челябинск (амбулаторнотел.397-51-17
поликлиническое отделение г. Копейска)

