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О предоставлении обучающимися документов о состоянии здоровья

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012 № 1011н «Об 
утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Директорам институтов (филиалов) организовать:
1.1. Ознакомление иногородних обучающихся с их правом 

прикрепиться для получения первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения профилактических медицинских осмотров, получения 
медицинских справок и иных документов о состоянии здоровья к 
медицинским организациям, участвующим в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. Москве по месту 
регистрации;

1.2. Предоставление в срок до 15 октября 2018 года, в последующем 
ежегодно до 15 сентября учебного года:

обучающимся по очной форме обучения справку формы 086/у, а 
также ежегодные результаты флюорографии, выданных не ранее чем за 3 
месяца до даты предоставления;

обучающимся, проживающим в общежитии при заселении 
предоставлять -  прививочный сертификат, справку для проживания в 
общежитии Форма № 20 (флюорография, дерматолог, анализы RW, ВИЧ, 
Геп.Б (с заключением), выписка из прививочной карты с датами вакцинации 
против кори, дифтерии), ежегодно до 15 сентября текущего учебного года.



несовершеннолетним обучающимся, посещающим в соответствии 
с учебным планом занятия по физической культуре, карты профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетнего (учетная форма № ОЗО-ПО/у-17) 
с указанием медицинской группы для занятий физической культурой.

2. Управлению международного сотрудничества организовать: 
оформление иностранным обучающимся полиса добровольного

медицинского страхования в течении 5 дней после зачисления на обучение;
предоставление иностранным обучающимся, проживающим в 

общежитии: прививочный сертификат, содержащий сведения о
профилактических прививках, справку для проживания в общежитии Форма 
№ 20 (флюорография, дерматолог, результаты анализов RW, ВИЧ, Геп.Б (с 
заключением), выписка из прививочной карты с датами вакцинации против 
кори, дифтерии), ежегодно до 15 сентября текущего учебного года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной и методической работе Тягай Е.Д.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Хозяйственное управление
И.о. начальника 
Хозяйственного 
Управления

СОГЛАСОВАНО:

/«/oj/2018

Проректор по 
административно- 
хозяйственной работе (подпись) 18

Д.Д. Ломакин

О.Г. Адабашьян

Проректор по учебной и 
воспитательной работе Е.Д. Тягай

Начальник
Юридического отдела

(подпись) * 7
/4 ^ 2 0 1 8 Н.В. Черных

Н.С. Кудрявцева
(Инициалы, фамилия)

Рассылка: Медпункт, Хозяйственное управление, проректор по учебной и методической работе, проректор 
по административно-хозяйственной работе, Институты, Управление общежитий, УМС


