
Додаток 3 

Информационный лист о медицинском обследовании  
 

Согласно Закону Украины «О беженцах» от 08.07.2011 г., №3671-VI все лица, претендующие на статус искателя 

убежища, беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, обязаны пройти медицинское обследование. 

Обследование проводится в Международном медицинском реабилитационном Центре (МРЦ) 

(контактные телефоны, адрес Центра и схема проезда к нему указаны в «Памятке»). 

 

На первый прием направленному лицу (клиенту) нужно явиться натощак с этим 

“Информационным листом” и заполненным “Опросником”, выданными в миграционной 

службе. Необходимо также принести мочу, отобранную утром в день приема, в специальном 

контейнере (приобретается в любой аптеке). 

 

На все приемы во время обследования: 

 нужно прийти только в определенный день и время, указанные в направлении 

миграционной службы или талоне, выданном в МРЦ; при опоздании по любой 

причине следующий прием будет назначен через 2-4 недели; 

 необходимо явиться в медицинской маске! 

 клиент не может приходить в сопровождении других лиц (муж, жена, дети, 

родственники, друзья). 

 

 

ВАЖНО! 
 

 На обследование клиенту отводится до 15 дней со дня первого посещения Центра.  

 Процесс обследования нельзя прерывать, иначе нужно будет повторно сдавать 
материал на анализы (результаты всех анализов имеют ограниченный срок 
годности). 

 Проводятся:  
o флюорография/рентген органов грудной полости,  
o забор крови из вены (натощак),  
o отбор мочи для анализа, 
o осмотр гинеколога (врач-женщина) 
o иные обследования (при необходимости). 

 При осмотрах клиенты раздеваются до пояса или полностью. 

 Некоторые обследования могут быть назначены по месту регистрации клиента. 

 При проведении обследования клиенты должны строго выполнять указания 
медицинского персонала. 

 
Справка о проведении медицинского обследования выдается только лично клиенту. 
  
Справки действительны в течении 1 месяца со дня выдачи. 
 
Если пациент не владеет украинским или русским языком, его обязательно должно 
сопровождать лицо, владеющее родным языком пациента (переводчик). С пациентом 
женского пола переводчиком должна быть женщина. 
Без переводчика прием не состоится ! 

 

 

С данной информацией ознакомлен(а), правила проведения обследования принимаю.  

Памятка о проведении медицинского обследования в МРЦ мною получена. 

 

_______________________________________________________             _________________________ 
                           ФИО клиента                                                                                                                                              подпись клиента 

 

 


