
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, уполномоченных на проведение 

медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших 

в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением 

трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных 

дней 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская поликлиника № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 38 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Диагностический центр № 5 с 

поликлиническим отделением Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 125 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская поликлиника № 175 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская поликлиника № 109 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 48 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Консультативно-диагностическая 

поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 



10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 118 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская поликлиника № 8 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 131 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская поликлиника № 180 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 140 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская поликлиника № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Детская городская поликлиника № 39 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, уполномоченных на проведение 

медицинского освидетельствования для иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, для целей трудовой деятельности на основании патента 

(в том числе для граждан ЕАЭС), для оформления разрешения на 

временное проживание и вида на жительство; а так же для иностранных 

граждан, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с 

осуществлением трудовой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, уполномоченных на проведение 

медицинского освидетельствования для иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию, на основании визы или по 

приглашению на основании квоты, для целей трудовой деятельности 
                                                               

№ 

 п/п 

Наименование медицинской организации 

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 № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Диагностический центр № 5 с поликлиническим 

отделением Департамента здравоохранения города Москвы» 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская поликлиника № 175 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская поликлиника № 8 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 



10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента здравоохранения 

город Москвы» 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 131Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

13 Акционерное общество «Группа компаний «Медси» 

14 Акционерное общество «Медицина» 

15 Акционерное общество «Европейский Медицинский Центр» 

 

 


