
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЬlЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

1~ 09 2013 г. г. Москва 

«0 подготовке к проведению диспансеризации студентов 1 курса НИУ «МЭИ» 

В целях обеспечения диспансеризации студентов во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 21 августа 2007 г . № 718-ПП «0 состоянии диспансеризации 
студентов Московских вузов и мерах по её улучшению», на основании приказа ДЗ 
г.Москвы № 459 от 24.10.07 г. «0 порядке проведения диспансеризации московских 
вузов» и приказа Министерства здравоохранения РФ №1346н от 21 декабря 2012 г. «0 
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учебному управлению совместно с дирекциями институтов и центров 

подготовки и кафедрой Физвоспитания и спорта организовать работу по подготовке 

к проведению диспансеризации студентов , зачисленных на 1-й курс по программам 

подготовки бакалавров и специалистов в 2013 году. 

2. Провести диспансеризацию студентов, которым на 24 сентября 2013 года 

исполнилось 18 лет в Амбулаторном центре ДЦ №3 (филиал №2, городская 
поликлиника №133), расположенном по адресу: Юрьевский пер ., д13 . 

3. Провести диспансеризацию студентов, которым на 24 сентября 2013 года не 
исполнилось 18 лет в ГБУЗ г. Москвы Детская городская поликлиника №61 (филиал 
№3), расположенной по адресу: 2-я ул. Синичкина, д.6. 

4. Дирекциям институтов и центров подготовки: 

4.1.До 17 сентября 201 3 г. подготовить списки студентов для прохождения 

диспансеризации в соответствии с Приложением 1. Списки готовятся по 

группам , в алфавитном порядке, отдельно на юношей и девушек. На студентов, 

которым исполнилось 18 лет и не исполнилось 18 лет по сотоянию на 24 
сентября 201 3 г., составляются отдельные списки. 

4.2.До 19 сентября 2013 г. передать 10 экземпляров подготовленных списков 
ответственным от кафедры Физвоспитания и спорта (заместителям директоров 

по спортивно-массовой работе) . 



4.3. Проинформировать студентов о необходимости иметь при себе для 
прохождения диспансеризации: 

- паспорт, 
- 2 экз. ксерокопии паспорта (страницы с фотографией и местом регистрации), 
- страховой полис обязательного медицинского страхования , 
- 2 экз . ксерокопию страхового полиса оме, 
- медицинскую справку по форме 086/у. 
Проинформировать студентов о том, что студент, не прошедший 
диспансеризацию, не может быть допущен к занят~ям по физвоспитанию . 

5. Кафедре Физвоспитания и спорта (Горелова В . Ф.): 

5.1. Организовать передачу подготовленных списков студентов в поликлиники , 

указанные в п . п.2 и 3. 
5 .2 . До 20 сентября разработать график прохождения диспансеризации и 

согласовать его с учебным управлением и поликлиниками . 

6. Учебному управлению (Иванов Д.А.) довести график прохождения 
диспансеризации до сведения дирекций институтов и центров подготовки . 

7. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой . 

И.О. проректора -- Т.А. Степанова 



Приложение 1 
к приказу № от 09.2013 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

СПИСОК СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ИНСТИТУТА _____ _ 

для прохождения диспансеризации 

Дата Код 
№ Фамиля , Имя, рождения Адрес регистрации Страховой полис Диагноз услуги 
п/п Отчество (полностью) (число, (с индексом) (№ и компания) (не заполнять) (не 

месяц, год) заполнять) 

~ 


