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1.Информация о записи на приём:
Прием осуществляться строго по предварительной записи!!!
   С 21 мая 2019 года в КУ «Центр СПИД» введена пофамильная предварительная запись иностранных граждан и лиц без гражданства для прохождения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и получения сертификата об отсутствии ВИЧинфекции на три рабочих дня:
	г. Сургут- запись по телефону 89088801758 с 08.00 до 15.00.
	г. Нижневартовск- запись по телефону 8-3466-435280 с 14.00 до 15.00.
	г. Ханты-Мансийск-запись по телефону 8-3467-320360 с 12.00 до 15.00 либо в регистратуре КУ «Центра СПИД» по адресу ул. Гагарина 106А.

2.Информация об оплате: 
Стоимость медицинского освидетельствования на ВИЧ –инфекцию и получения сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции - 2013 рублей. Оплатить услугу можно в любом банке по следующим реквизитам: 
Для перечисления
Доходов по платным медицинским услугам:

ИНН 8601002141 КПП 860101001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра
(Депфин Югры, Депздрав Югры лс 04872029900)
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийска

Р/с 40101810565770510001         БИК 047162000

КБК 62011301992020000130       ОКТМО 71871000

В назначении платежа:
Код-081 За платные медицинские услуги
КУ «Центр СПИД» по ДОГОВОРУ № _______ дата, ФИО, город

(г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск)

В назначении платежа указать: 
Код-081 За платные медицинские услуги КУ «Центр СПИД» по Договору №___ дата Ф.И.О. город (г.Ханты-Мансийск, г.Сургут, г.Нижневартовск) Сумма 2013 рублей.

3. Документы для прохождения медицинского освидетельствования:
 
	Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документы, удостоверяющие личность, переведенные на русский язык и заверенные нотариально. 
	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
	Сведения о временной регистрации.



4. Выдача сертификата:
Осуществляется при предъявлении иностранным гражданином или лицом без гражданства паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность, под роспись.
	Медицинское освидетельствование проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения иностранного гражданина или лица без гражданства.
	Сертификат действителен в течении 3-х месяцев со дня проведения исследования.
	В случае отказа иностранного гражданина или лица без гражданства от сдачи анализа на антитела к ВИЧ-инфекции сертификат не оформляется!!!
	Выдача сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется в единственном экземпляре, а процедура выдачи дубликатов сертификата действующими нормативными документами не предусмотрена. Таким образом, для получения второго сертификата об отсутствии ВИЧ- инфекции   необходимо пройти процедуру медицинского освидетельствования на ВИЧ- инфекцию повторно.


