Для сведения абитуриентов
Алгоритм получения необходимых медицинских документов для
предоставления по месту требования в медицинский кабинет колледжа
Необходимо пройти в территориальной поликлинике по месту регистрации (или
прикрепления по личному заявлению):
- Несовершеннолетним (младше 18 лет) - профилактический медицинский осмотр
согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"
- Совершеннолетним (старше 18 лет) – диспансеризацию определенных групп взрослого
населения, утвержденную приказом Минздрава России от 13.03.2019 г. № 124н "Об
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения", а также медицинский осмотр
с заключением о допуске к занятиям физической культурой и выполнению нормативов
(тестов) комплекса ГТО
По результатам пройденного профилактического осмотра получить на руки у
участкового врача либо написать Запрос на имя главного врача поликлиники,
поликлиники, где была проведена диспансеризация или проф. мед. осмотр и
зарегистрировать его в приемной главного врача на выдачу в течение 3-х рабочих дней:
• Несовершеннолетним (младше 18 лет) - оригинала или копии ф. № 030-ПО/у-17
«Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», утвержденную
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 г. №
514н
«О порядке
проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»
и
«Медицинское
заключение
о
принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой».
• Совершеннолетним (старше 18 лет) - Справки, подтверждающей прохождение
гражданином, достигшим 18 лет, обязательной всеобщей диспансеризации
или
профилактического медицинского осмотра (по форме принятой в медицинской
организации, проводящей медицинский осмотр) или копию ф. № 131/у «Карта учета
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)», утвержденную приказом
Министерства здравоохранения РФ от 10 ноября 2020 г. N 1123н "Об унифицированной
форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых
при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению" и
- Медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой,
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
После выхода приказа о зачислении предоставить:
4.1. на кафедру физической культуры образовательной организации
«Медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой, выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» (для совершеннолетнего), «Медицинское
заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий
физической культурой», полученные ранее по месту регистрации или прикрепления для
медицинского обслуживания;
4.2. в медицинский кабинет образовательной организации (номера кабинетов
указываются по фактическому их расположению на территории образовательной
организации) согласно утвержденного плана-графика предоставления данных документов,
размещенного на стенде у медицинского кабинета:
4.2.1. для совершеннолетнего – Справка, подтверждающей прохождение
гражданином, достигшим 18 лет, обязательной всеобщей диспансеризации
или
профилактического медицинского осмотра (по форме принятой в медицинской

организации, проводящей медицинский осмотр) или копию ф. № 131/у «Карта учета
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)», утвержденную приказом
Министерства здравоохранения РФ от 10 ноября 2020 г. N 1123н "Об унифицированной
форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых
при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению" и «Медицинское
заключение о допуске к занятиям физической культурой, выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО»,
Для несовершеннолетнего - оригинал или копия ф. № 030-ПО/у-17 «Карта
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего» и «Медицинское
заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий
физической культурой», полученные ранее по месту регистрации или прикрепления для
медицинского обслуживания;
4.2.2. копии паспорта (разворот и страница с регистрацией), полиса ОМС (с 2х
сторон) с памяткой к полису, СНИЛС - для внесения в базу данных Медицинской
информационной системы (МИС) о вновь поступивших студентах;
4.2.3. сертификат о профилактических прививках или выписку из карты
профилактических прививок по форме №063/у;
4.2.4. результаты ФЛГ обследования

