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ПРИКАЗ

Москва

№

О предоставлении обучающимися документов о состоянии здоровья

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2014 № 125н «Об утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», от 10.08.2017 № 517н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.10.2013 №60 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID -19», Рекомендациями по осуществлению 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), 
утвержденными заместителем Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации 29.07.2021, локальными нормативными актами 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по вопросам предоставления 
мест в общежитиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам институтов (филиалов) организовать:
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1.1. Ознакомление иногородних обучающихся с правом прикрепиться 
для получения первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
профилактических медицинских осмотров, получения медицинских справок и 
иных документов о состоянии здоровья к медицинским организациям, 
участвующим в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
помощи в г. Москве по месту временной регистрации.

1.2. Предоставление в срок до 15 сентября 2021 года, в последующем 
некоторых документов ежегодно до 15 сентября текущего года:

- обучающимися 1-ого курса по очной форме обучения - справки по 
форме 086/У; результата флюорографии, выданного не ранее чем за шесть 
месяцев до даты предоставления (ежегодно);

- обучающимися при заселении в общежитие - выписки из прививочного 
сертификата с датами вакцинации против кори, дифтерии, столбняка; копии 
сертификата вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации против 
коронавирусной инфекции либо справки (выписки) о перенесенном в течение 
шести последних месяцев заболевании; результата флюорографии, выданного 
не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления; заключения врача- 
дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, результата анализа 
крови RW (ежегодно);

- несовершеннолетними, проживающими в общежитии либо при 
заселении в общежитие - справки (выписки) о перенесенной коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (при наличии);

- несовершеннолетними обучающимися, посещающими в соответствии 
с учебным планом занятия по физической культуре и спорту - карты 
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (учетная 
форма № ОЗО-ПО/у-17) с указанием медицинской группы для занятий 
физической культурой(ежегодно).

2. Управлению международного сотрудничества организовать:
- оформление иностранным обучающимся полиса добровольного 

медицинского страхования в течение 5 дней после зачисления на обучение;
- предоставление иностранными обучающимися, проживающими в 

общежитии, ежегодно до 15 сентября текущего года прививочного 
сертификата, содержащего сведения о профилактических прививках против 
кори, дифтерии, столбняка, результата флюорографии, выданного не ранее 
чем за шесть месяцев до даты предоставления, заключения врача-дерматолога 
об отсутствии заразных заболеваний кожи, результата анализа крови RW, 
ВИЧ;

- копии сертификата против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) либо иного документа о прохождении вакцинации на территории 
иностранного государства, медицинской справки о противопоказаниях к 
вакцинации.
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3. Признать приказ от 17.09.2018 №267 «О предоставлении 
обучающимися документов о состоянии здоровья» утратившим силу.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 
проректора по административной работе и информационным технологиям 
Игитханяна С.С.

Ректор В.В. Блажеев
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Проект вносит: Хозяйственное управление
Исполнитель 
Начальник <^W2021 С.А. Тарасов

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе

Проректор по 
административной работе 
и информационным 
технологиям

Начальник
Юридического отдела

М.В. Мажорина

С.С. Игитханян

С.И. Стерликова

ПРОВЕРЕНО
Начальник 

общего отдела 
Управления делами

(должность)
<^£//2021 ф. Гусейнова

(инициалы, фамилия)

Рассылка: проректорам, институты, институты (филиалы), Управление международного сотрудничества, 
Управление общежитий, Хозяйственное управление, Юридический отдел.


