
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31 декабря 2014 г. № 631 

г.Кызыл 

 

Об утверждении перечня медицинских организаций,  

уполномоченных на выдачу на территории Республики Тыва  

документов, подтверждающих отсутствие у иностранного  

гражданина заболевания наркоманией и инфекционных  

заболеваний, которые представляют опасность для  

окружающих, а также сертификата об отсутствии  

у иностранного гражданина заболевания, вызываемого  

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)  
 

В целях организации медицинского обследования иностранных граждан для 

получения медицинских документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у 

иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекции) Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, уполномо-

ченных на выдачу на территории Республики Тыва документов, подтверждающих 

отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертифи-

ката об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 Ш.Кара-оол



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

      от 31 декабря 2014 г. № 631 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций, уполномоченных на выдачу  

на территории Республики Тыва документов, подтверждающих  

отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность  

для окружающих, а также сертификата об отсутствии  

у иностранного гражданина заболевания, вызываемого  

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)  

 

 
Наименование медицинской организации  Адрес и местонахождение 

1. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Республики Тыва «Республиканская 

больница № 1»  

667003, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи,  

д. 163 

2. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Республики Тыва «Инфекционная 

больница»  

667000, г. Кызыл, ул. Чехова, д. 65 

3. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Республики Тыва «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер» 

667000, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Крав-

ченко, д. 66 

4. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Республики Тыва «Республиканский 

наркологический диспансер»  

667010, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 29/1 

5. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Республики Тыва «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями» 

667003, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи,  

д. 159а 

6. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Республики Тыва «Противотуберку-

лезный диспансер» 

667003, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи,  

д. 159 

 

 

_______ 


