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Москва

от«

2021 года

№

Об утверждении порядка проведения медицинского осмотра
студентов первого года обучения.
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об
образовании в Российской Федерации» статьи 41 Охрана здоровья обучающихся, от 4 декабря 2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Минздрава России от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом», для оформления первичной медицинской документации и
постановки на учет в Медицинский центр РАНХиГС, а также определения принадлежности к
медицинской группе для занятий физической культурой и допуска к соревнованиям и спортивным
мероприятиям
приказываю:

1. В срок с 30 августа по 29 октября 2021 года провести медицинский осмотр (далее - МО)
студентов первого года обучения в Медицинском центре РАНХиГС.
2. Руководителям структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность,
обеспечить явку студентов для обследования, согласно графику прохождения МО, утвержденным
Кафедрой физического воспитания и здоровья (Приложение № 1).
3. Главному врачу Медицинского центра Локшину В.Н.:
- обеспечить оформление медицинской карты (учетная форма № 025/у);
- по завершении МО, в срок не позднее 05 ноября 2021 года, представить отчет об итогах
реализации данного приказа.
4. Утвердить:
- инструкцию по организации МО студентов (Приложение № 2).
5. Определить место проведения МО в кабинетах Медицинского центра - 7 корпус (вход № 3),
№№ 241, 242, 243, 244, а также в филиале Академии по адресу: ул. Садовники, д. 4, кор. 2, каб. № 241.
6. Центру общественных связей (Кедрин А.Л.) опубликовать информацию на сайте РАНХиГС.
7. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного врача Медицинского
центра Локшина В.Н.
И.о. ректора
Приказ вносит главный врач Медицинского центра В.Н. Локш

М.Н. Назаров

Приложение № 1 к приказу
от «Z4> gXygeeegt 2021 г. №
30 августа 2021 г.
09:00-10:30
10:40-12:10
14:00-15:30
6 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИПиНБ 1
10:40-12:10 ИУРР 1
14:00-15:30 ИЭМИТ 1

31 августа 2021 г.
09:00-10:30
10:40-12:10
14:00-15:30
7 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИГСУ 1
10:40-12:10
14:00-15:30 ИГСУ 1

1 сентября 2021 г.
09:00-10:30
10:40-12:10
14:00-15:30
8 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИФУР 1
10:40-12:10 ИОМ 1
12:20-13:50 ФЭСН 1
14:00-15:30 ИБДА 1

2 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИГСУ 1
10:40-12:10
14:00-15:30 ИГСУ 1
9 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИГСУ 1
10:40-12:10
14:00-15:30 ИГСУ 1

3 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИПиНБ ЭБ-1,ЭБ-2
10:40-12:10
14:00-15:30 ИЭМИТ
10 сентября 2021 г.
09:00-10:30 ИПиНБ 1
10:40-12:10 ВШФМ 1
14:00-15:30 ИЭМИТ 1

Список документов, необходимых для прохождения медосмотра:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

полис ОМС с обеих сторон;
паспорт 2, 3, 5 страницы;
СНИЛС;
для студентов в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) - результаты иммунодиагностики с применением аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении или рентгенологическое флюорографическое исследование органов грудной клетки (легких), в
возрасте 18 лет и старше рентгенологическое флюорографическое исследование органов грудной клетки (оригинал).
медицинская справка № 08б/у (врачебное профессионально-консультативное заключение) с принадлежностью к функциональной группе;
«Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего» (учетная форма № ОЗО-ПО/у-17);
медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой;
«Сертификат о профилактических прививках» (063/у);
Согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к инструкции);
Маска.

Медицинский осмотр будет проводиться ежедневно с 9.00 до 16.00.

12.30-13.30 обеденный перерыв.

Выходные дни - суббота, воскресенье.

Место проведения медицинского осмотра - кабинеты 7 корпуса Медицинского центра (№ № 241, 242, 243, 244) (вход № 3) со стороны КПП № 4, ул.
Садовники, д. 4, кор. 2, каб. № 241.

Уточнение информации:

•
•

8 (499) 956-94-77 (регистратура) с 30 августа по 29 октября 2021 г.;
8 (905) 578-39-88 Тычкин Андрей Игоревич - врач общей практики (ВОП) с 30 августа по 29 октября 2021 г. строго с 9.00 до 16.00.

Приложение № 2 к приказу

от «Ж»

2021 г. №

'<S^

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА
ОБУЧЕНИЯ.
1. Настоящая инструкция определяет порядок организации в Медицинском центре (далее-МЦ) МО
студентов первого года обучения.
2. Целью МО студентов является определение состояния здоровья и функциональной группы для
допуска к занятиям физической культурой.
3. Задачами МО являются:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня физической активности;
- выявление пограничных состояний, как факторов риска возникновения патологии (в том числе угрозы
жизни) при занятиях физической культурой и спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических состояний,
являющихся медицинскими противопоказаниями к занятиям физической культурой и спортом;
- определение целесообразности занятий избранным видом физической культуры и спорта с учетом
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
4. По результатам проведенного МО определяется принадлежность к функциональной группе:
1 группа - возможны занятия физической культурой, участие в массовых спортивных
соревнованиях, занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки
без ограничений;
2 группа - возможны занятия физической культурой, занятия спортом на спортивнооздоровительном этапе спортивной подготовки с незначительными ограничениями физических
нагрузок без участия в массовых спортивных соревнованиях;
3 группа - возможны только занятия физической культурой (в том числе в организациях) со
значительными ограничениями физических нагрузок;
4 группа - возможны только занятия лечебной физической культурой.
При проведении МО лицам, которым по результатам диспансеризации или профилактического
МО установлена I группа состояния здоровья, либо основная медицинская группа для занятий
физической культурой (I группа), врачом-терапевтом (врачом общей практики (семейным
врачом) врачом-педиатром) оформляется медицинское заключение о допуске к выполнению
нормативов (тестов) комплекса ГТО.
Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического МО установлена II или
III группа состояния здоровья или подготовительная медицинская группа для занятий
физической культурой (II группа), для решения вопроса о допуске к выполнению нормативов,
испытаний (тестов) комплекса ГТО направляются к врачу по спортивной медицине.
Несовершеннолетние и лица, достигшие 18-летнего возраста, со специальной медицинской
группой здоровья, для занятий физической культурой к сдаче нормативов, испытаний (тестов)
комплекса ГТО не допускаются.
5. Организация наблюдения за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)
осуществляется в порядке, установленном руководящими документами Минздрава, Минспорта,
РАНХиГС.
6. Перечень специалистов, участвующих в проведении профилактического осмотра, определяется в
соответствии с необходимым объемом обследований.
7. Директора институтов и деканы факультетов являются ответственными за соблюдение графика и
явку студентов, а также за получение и анализ результатов (по согласованию с Кафедрой физического
воспитания и здоровья).
8.
Обеспечить
соблюдение 'указанных
мер
«Планом
организационных
санитарно
противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в городе Москве» утвержденным Указом Мэра города
Москвы от 05.03.2020 № УМ (ред. от 06.10.2020)
9. График проведения МО формируют под руководством заведующего Кафедрой физического
воспитания и здоровья, преподавателями, тренерами
с указанием сроков проведения и
представляется в МЦ.

10. Результаты МО заносятся в документацию, информационную систему, утвержденную приказом и
форму № 025/у.
11. Все заключения по МО подписываются и заверяются печатью МЦ и передаются на Кафедру
физического воспитания и здоровья.

