
Процедура прохождения медицинского обследования  
для оформления визы в Австралию: 

 
1) Заявитель подает документы на визу в ООО «Круизная Компания 
«Бриз Лайн». 
2) Визовый отдел ООО «Круизная Компания «Бриз Лайн» 
подготавливает необходимый пакет документов и подает его  
в посольство Австралии. Ориентировочно, через 2 недели после 
подачи документов, посольство Австралии присылает визовому 
отделу ООО «Круизная Компания «Бриз Лайн» индивидуальный 
номер заявителя для прохождения медицинского обследования 
(HAPID), который присваивается делу заявителя в посольстве  
и который заявителю необходимо будет предъявить 
аккредитованному врачу при прохождении медицинского 
обследования. 
3) После получения индивидуального номера (HAPID) необходимо 
позвонить в Специализированный МедЦентр и записаться  
на прохождение медицинского обследования в удобные  
для заявителя день и время (заявитель может сделать это 
самостоятельно или за него это может сделать менеджер визового 
отдела ООО «Круизная Компания «Бриз Лайн»). Автоматически дата  
и время прохождения медицинского обследования не назначается! 
 
Адрес и телефон специализированного МедЦентра в Москве: 
 
Federal Government Medical Hospital Centre 
2-ya Zvenigorodskaya Street, 12 
Telephone 
+7 495 797 8723 
+8 800 700 8723 
Fax 
+7 495 253 3522 

Адреса специализированных мед. центров в РФ 

http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Help/Location/russian-federation  

4)  Медицинское обследование длится 1-2 часа. 
5) Примерная стоимость обследования 120USD - 200USD.  
Стоимость мед. обследования зависит от назначенных посольством 
Австралии обследований. Точную стоимость медицинского 
обследования и процедуры, которые необходимо пройти конкретному 



заявителю,  озвучит врач специализированного МедЦентра  
при записи на прохождение обследования.  
Оплата производится непосредственно в специализированном 
МедЦентре, только в рублях и только наличными по внутреннему 
курсу на день оплаты! В настоящее время примерный курс доллара 
Спец.МедЦентра - 66руб. 
Стоимость обследования не возмещается вне зависимости  
от решения посольства об одобрении/отказе в визе. 
6) Необходимо учитывать, что результаты обследований 
действительны в течение ограниченного периода времени. Обычно, 
этот период составляет 12 месяцев с момента их получения. Однако, 
в зависимости от состояния здоровья заявителя, этот срок может быть 
меньше. 
7) Заявителю при себе на обследовании необходимо иметь: 
 оригинал паспорта (гражданского или заграничного),  
 1 цветное фото (3х4),  
 индивидуальный номер(HAPID), о котором указано выше.  
 при наличие хронических заболеваний и/или проделанных 
операций, желательно предоставить медицинские записи об этом. 
8) После прохождения обследования заявителю на руки НЕ будет 
выдано никаких документов, все результаты его обследования 
автоматически отправляются в электронном виде в посольство. 
Средний срок отправки результатов из Спец.МедЦентра в посольство: 
3-4 дня. 
В индивидуальных случаях, посольство может направить 
результаты обследования заявителя на рассмотрение в Службу 
оценки состояния здоровья (Health Assessment Service - HAS)  
в Австралии.  
Обращаем внимание на то, что ответ из HAS может поступить в 
Посольство через 4-5 недель после прохождения обследования! 
Эти сроки следует учитывать при планировании поездки в 
Австралию. В некоторых случаях, заявителя или членов его 
семьи могут направить на дополнительное медицинское 
обследование, что может сказаться на сроках рассмотрения 
дела.  
 


