
Порядок  
прохождения обязательного медицинского освидетельствования (МО) 

для иностранных граждан 
 
Где? 
ГП №3, по адресу Москва, Ермолаевский пер., 22/26, 1 этаж, каб. 107. 
 
Предварительная запись 
Предварительной записи нет.  Если будет большой поток, то клиника организуют запись и 
сообщит в УСС об изменении порядка приема.  
 
Кто проходит МО по договору за счет НИУ ВШЭ? 
Пройти осмотр в клинике могут иностранные граждане: 
ВКС (возраст 18+) – за счет НИ ВШЭ 
 
Где за свой счет могут пройти МО иностранные студенты и сотрудники и члены их семей? 
Список клиник г. Москвы, в которых на сегодняшний день иностранные граждане могут пройти 
МО смотрите ниже. 
Несовершеннолетние иностранные граждане проходят МО в детских поликлиниках (см. общий 
список ниже) 
Порядок записи и прохождения осмотров уточняйте в клиниках. 
 
Периодичность: 
1 раз в 3 месяца (срок действия освидетельствования указан в справке) 
 
Оплата 

 ВКС – за счет НИУ ВШЭ по договору 

 Студенты, члены семьи ВКС (18+) - за свой счет. Стоимость обследования: для всех - 
4 100,00 р., для беременных – 2 950,00 р. (т.к. нельзя делать ряд анализов). Оплата в 
клинике через терминал или наличными  

 
Порядок прохождения МОИ (2 дня) 
Первый день: 

1. приехать в клинику строго в пн-пт 08:00 - 15:30, каб. 107 
2. с собой документы: 

 Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия) 

 миграционная карта (оригинал и копия) 

 виза (оригинал и копия) – для ВКС 

 учебная виза (оригинал и копия) – для студентов 

 разрешение на работу (оригинал и копия) – для ВКС 

 три согласия - на обследование, обработку персональных данных и мед. 
вмешательство (в приложении в одном файле, рекомендуем заполнить все заранее) 

 сдать анализы  (кровь из вены, нарколог, ФЛГ) - по эпид. обстановке до сдачи 
анализов может быть сделан экспресс-тест ПЦР на COVID-19 

 
Второй день (через 3-4 дня после первого визита, точную дату скажут в каб. 107): 

1. приехать в клинику строго в пн-пт  08:00 - 19:00, каб. 107 
2. пройти оставшихся специалистов 
3. получить заключение 

 
 
 
 



 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, УКАЗАННОГО В ПУНКТЕ 12 

СТАТЬИ 13 И ПОДПУНКТЕ 10 ПУНКТА 9 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. N 115-ФЗ "О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 
 

N п/п Наименование медицинской организации 

1 2 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 3 Департамента здравоохранения города Москвы" 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Диагностический центр N 5 с поликлиническим отделением Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 175 Департамента здравоохранения города Москвы" 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 109 Департамента здравоохранения города Москвы" 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Консультативно-диагностическая поликлиника N 121 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 8 Департамента здравоохранения города Москвы" 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 180 Департамента здравоохранения города Москвы" 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 62 Департамента здравоохранения города Москвы" 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 220 Департамента здравоохранения города Москвы" 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская 

городская поликлиника N 131 Департамента здравоохранения города Москвы" 

13 Акционерное общество "Группа компаний "Медси" 

14 Акционерное общество "Медицина" 

15 Акционерное общество "Европейский Медицинский Центр" 



 


