
Алгоритм прохождения медицинского осмотра студентов 1 курса. 

1. Абитуриенту необходимо: 

2.1. пройти профилактический медицинский осмотр и 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 так же медицинский осмотр с оформлением 

заключения о допуске к занятиям физической культурой и выполнению 

нормативов (тестов) комплекса ГТО по месту регистрации; 

2.2. получить справку по результатам проведенных осмотров: 

 «Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего 

к медицинской группе для занятий физической культурой» и 

оригинал или копию 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»;  

 Медицинское заключение о допуске к занятиям физической 

культурой, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО (для совершеннолетнего, Справка по форме принятой в 

медицинской организации, проводящей медицинский осмотр) в 

соответсвии с приказом МЗ РФ от 1 марта 2016 г. № 134н и копию ф. № 

131/у «Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских 

осмотров)», утвержденную приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 6 марта 2015 г. N 87н "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" или Справку, подтверждающую прохождение 

гражданином, достигшим 18 лет, обязательной всеобщей 

диспансеризации или профилактического медицинского осмотра; 

 сертификат о прививках. 

2. После выхода приказа о зачислении явиться на первое занятие физической 

культурой с оригиналом или копией «Медицинского заключение о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 

физической культурой» или Медицинского заключение о допуске к 

занятиям физической культурой, выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО полученной по месту регистрации.  

3. Посетить с ранее полученной по месту регистрации справкой (оригинал или 

копия) врача-терапевта (совершеннолетний) или врача-педиатра 

(несовершеннолетний) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76», по адресу 

Хлопина д.11, корп 1, согласно утвержденного плана-графика проведения 

медицинского осмотра студентов первого курса (образовательные 

организации заранее формируют списки первокурсников с указанием даты и 



времени посещения поликлиники согласно утвержденного плана-графика и 

оповещают о графике через информационные ресурсы университета, 

объявления в дирекциях и через адаптеров академических групп). 

4. Предоставить оригиналы и копии справок из поликлиники по месту 

жительства и копию сертификата о прививках терапевту/педиатру в день 

указанный в плане-графике. 

5. Получить у врача терапевта/педиатра СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 

№76» справку (формы принятой в поликлинике) о прохождении медицинского 

осмотра при наличии всех необходимых справок указанных в п.1. 

При отсутствии справок с поликлиники по месту жительства или необходимых 

для проведения медицинского осмотра результатов исследований 

первокурсник будет направлен на исследования, после чего возможно будет 

оформление справки о прохождении медицинского осмотра. 


