
Оказание платных медицинские услуги для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, связанные с подтверждением наличия или отсутствия 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность  для                     
                                               окружающих 
 В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Новгородской области от 
14.03.2022 года «О реализации приказов МЗ РФ от 17.11.2021 года №1060  и от 19.11 2021
гг №1079»,  ГОБУЗ Новгородский Центр «Хелпер» оказывает следующие платные 
медицинские услуги для иностранных граждан и лиц без гражданства, связанные с 
подтверждением наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без 
гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в 
Российской Федерации:

1. Исследование крови на ВИЧ (определение уровня антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + 
Agp24)).  
2. Профилактический прием врача-инфекциониста для оформления СЕРТИФИКАТА об 
отсутствии ВИЧ-инфекции (по результату лабораторного исследования крови на антитела к 
ВИЧ, указанного в пункте 1 настоящего перечня услуг); 
3. Профилактический прием врача-инфекциониста для оформления Медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции (В20-
В24, Z21),  (форма №001-ИЗ). 
     Для получения перечисленных  и других платных медицинских услуг иностранному 
гражданину/лицу без гражданства необходимо лично обратиться в ГОБУЗ Новгородский Центр 
«Хелпер» 
     При обращении в медицинскую организацию для получения медицинской услуги необходимо
предоставить: 
         1. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность для иностранного гражданина - паспорт иностранного 
гражданина либо иной  документ иностранного гражданина; 
     для лица без гражданства - разрешение на временное проживание; или вид на 
жительство; или документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; или иные документы, предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации.
         2. ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ, 
ЗАВЕРЕННЫЙ НОТАРИАЛЬНО;
      3. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ АДРЕС ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА/ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ Новгородской области. 
Услуги оказываются по адресу: Великий Новгород, ул. Посольская 2
     Заключение договора на оказание платных медицинских услуг, забор крови для 
выполнения анализа на ВИЧ, осмотр врачом-инфекционистом – с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 14.00 (перерыв с 13.00 до 13.30). 
Забор крови на исследование проводится в рабочие дни с 8.30 до 14.00 в каб.№1
     Получение результата анализа крови на ВИЧ, сертификата об отсутствии у 
иностранного гражданина ВИЧ-инфекции – на следующий рабочий день с 15.00 до 
16.00 при условии отрицательного результата исследования на ВИЧ-инфекцию. 



При получении положительного результата анализа крови на ВИЧ в первом исследовании,
выдача результата и оформление врачом-инфекционистом Медицинского заключения 
(форма №001-ИЗ) задерживается на 2-3 дня. 
     Оформление врачом-инфекционистом Медицинского заключения (форма №001-
ИЗ) осуществляется после получения результата анализа крови на ВИЧ, при 
предъявлении бланка Медицинского заключения (форма №001-ИЗ) в двух экземплярах с 
заполненными строками у врачей фтизиатра и дерматовенеролога ежедневно с 
понедельника по пятницу до 15час. 30 мин..
         В соответствии с перечнем платных медицинских услуг в ГОБУЗ Центр «Хелпер» 
другие платные медицинские услуги иностранным гражданам/лицам без гражданства 
предоставляются по их желанию либо в полном объеме стандарта медицинской помощи, 
утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в 
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 
     Консультативные услуги оказываются в соответствии с графиком работы 
специалистом по адресу г. Великий Новгород, ул. Посольская 2
      Забор крови для проведения лабораторных исследований выполняется с 
понедельника по пятницу с 8.30 до 14.00 (перерыв с 13.00 до 13.30). Выдача результата 
осуществляется не позднее 3 рабочих дней с момента взятия крови. 
      Оплата услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты за счет личных средств 
граждан (наличными денежными средствами, банковскими картами, безналичным 
расчетом путем зачисления средств на счет ГОБУЗ Новгородский Центр «Хелпер») в 
соответствии с заключаемыми договорами об оказании платных медицинских услуг. 


