
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
– граждан РФ и стран СНГ!

На основании приказа МВД ДНР от 27.03.2018г. № 271 «Об утверждении
временного Порядка оформления и выдачи удостоверения на постоянное
проживание на территории ДНР», в соответствии со статьями 3, 12 Закона ДНР
«О полиции», руководствуясь подпунктами 9, 10 пункта 4.1. Временного
Положения о паспорте гражданина ДНР, утвержденного Постановлением Совета
Министров ДНР от 12.02.2016г. № 1-13, статье 11 Закона ДНР «О
противодействии распространению болезней, обусловленных ВИЧ, и правовой и
социальной защите людей, живущих с ВИЧ» и с целью законного пребывания и
получения удостоверения на постоянное проживание на территории ДНР всем
иностранным абитуриентам 2018/2019 учебного года необходимо
предоставить 3 справки о состоянии здоровья к 01 сентября 2018г.

1. Справка об отсутствии ВИЧ инфекции ввыдаётся
Республиканским  центром по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ ДНР по
адресу: ул. Олимпиева, 1а, проезд трамваем №5, 8 от ТЦ «Континент» до
остановки «ОЦКБ». Часы работы с 8.00 до 14.00, кроме выходных. При себе
иметь паспорт и адресную справку. При наличии адресной справки анализ на
ВИЧ - бесплатный, без адресной справки - 200 рублей.

2. Справка об отсутствии туберкулеза выдается Городским
противотуберкулезным диспансером по адресу: ул. Северная, 1 (возле
экономического техникума), проезд с бул. Шевченко маршр. такси №32 до пл.
Бакинских Комиссаров или с автостанции «Центр» маршр. Такси №26 или с
Южного автовокзала марш. такси №10. Часы работы с 8.00 до 15.00, кроме
выходных. При себе иметь паспорт, адресную справку (при наличии), снимок
флюорографии с описанием. Знать предполагаемый адрес проживания.

3. Сертификат о прохождении наркологического осмотра
выдается Республиканским наркологическим центром по адресу: ул.
Левобережная, 37, проезд трамваем №10 с пл. Дзержинского до остановки
«Улица Кучумова»  или с автостанции «Центр» марш. такси № 20а, 20в, 18 до
ост. «Республиканский наркологический центр». Часы работы с 8.00 до 15.00 в
будние дни, с 8.00 до 11.00 в субботу. Стоимость анализов 195 руб. Сертификат
выдается в этот же день.
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