
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

« О проведении медицинского осмотра студентов ФГБОУ ВО ПГУ» 

Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 г.№ 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ», Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», Приказа Минздрава РФ от 31 января 2011 г. N 51 н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

Приказа Минздрава России от 21.03.03 г. № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», Приказ МЗ и 

СР от 09.08.2010г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении спортивных и физкультурных мероприятий», 

методических рекомендаций Министерства здравоохранения и социального 

развития Пензенской области №7697 от 01.09.09г. «О проведении 

диспансеризации студентов в целях ранней диагностики и своевременного 

оказания лечебно-диагностической помощи » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести профилактический медицинский осмотр студентов 2-3 

курсов, 4 курса (специалитет), Срок: февраль-май 2018 г. 

2. Провести профилактический медицинский осмотр студентов 1 курса 

институтов/факультетов и Многопрофильного колледжа ПГУ. 

Срок: август - октябрь 2018г. 



Врачи - терапевты 

участковые 

3. Провести профилактический медицинский осмотр студентов 

выпускных курсов ПГУ: 5 курса (специалитет), 6 курса (специалитет, 

магистры). Срок: ноябрь - декабрь 2018г. 

4. Для проведения медицинского осмотра утвердить комиссию в 

следующем составе: 

Маклакова Л.В. 

Коцофан В.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Рузавина Н.И. 

Арефкина И.О. 

Миронычева Е.Г. 

Филимошкина О.И. 

Логинова Г.В. 

Штах А.Ф. 

Горлова О.Б. 

Лобанова Н.С. 

Кусакина А.В. 

Герасимов А.В. 

Феоктистова Е.Г. 

Соколова О.В. 

Митина О.Н. 

5. Ответственность за явку студентов на медицинский осмотр возложить 

на деканов факультетов/директоров институтов. 

6. Деканам факультетов, директорам институтов обеспечить явку 

студентов на медицинский осмотр организованными группами (25-30 

чел.) к 9.00, 10.00 (09.30. 11.30 согласно графика) в сопровождении 

куратора или лица, его заменяющим из числа преподавателей или 

УВП. За неделю до начала осмотра предоставить график прохождения 

осмотра по группам в регистратуру КМЦ ПГУ. До начала осмотра 1 

курса предоставить в КМЦ ПГУ списки вновь поступивших групп, 

воп 

Врач невролог 

Врач акушер гинеколог 

Врач оториноларинголог 

Врач хирург 

Врач офтальмолог 

Врач стоматолог 



медицинские справки (ф. 086/у), ксерокопии сертификатов о 

прививках по группам. 

7. Деканам факультетов, директорам институтов обеспечить явку 

студентов 1991, 1994, 1997г.р., подлежащих диспансеризации к 8.00 в 

дни осмотра факультета/института или в индивидуальном порядке по 

приглашению участковых терапевтов. 

8. Ответственность за организацию и качество проведения медицинского 

осмотра возложить на главного врача КМЦ ПГУ Мельникова В.Л. 

9. УНЦ «КМЦ ПГУ» разработать график прохождения медицинского 

осмотра по факультетам; обеспечить выдачу справок об освобождении 

от занятий на день прохождения диспансеризации. Причину пропуска 

считать уважительной 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Артамонова Д.В. 

Ректор А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Главный врач КМЦ -<-зои10^^^и_с^л' В.Л.Мельников 

Согласовано: 

Первый проректор С_^^ Артамонов Д.В. 

Проректор по УР - — - ^ ^ В.Б.Механов 

Начальник ПУ СЖУ К.Б. Филиппов 

Начальник ОДОУ / X Н , В - Ш а м а Р и н а 


