


1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказом Минздрава 
России от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 
и в период обучения в них», приказом Минздрава России от 06.03.2015 № 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», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», Уставом ГГУ. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок и правила прохождения 
медицинских осмотров абитуриентами и обучающимися в ГГУ, а также 
предоставления медицинского заключения (карт учета диспансеризации, карт 
осмотра, медицинских справок формы 086/у) в университет в целях определения 
соответствия абитуриента / обучающегося требованиям к обучению. 

1.3 Основной целью медицинского осмотра (обследования) студентов является 
определение состояния здоровья студентов, оценка уровня их физического развития 
и функциональных возможностей для допуска к занятиям физической культурой.  

1.4 Основными задачами медицинского осмотра для допуска к занятиям 
физической культурой являются: 

− оценка уровня физического развития, выявление пограничных состояний 
как факторов риска возникновения патологии (в том числе угрозы жизни) при 
занятиях физической культурой;  

− выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям физической 
культурой;  

− определение целесообразности занятий избранным видом физической 
культуры с учетом установленного состояния здоровья и выявленных 
функциональных изменений;  

− определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 
физической культурой с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

 
2 Общие требования к оформлению и предоставлению медицинского 

заключения для допуска к занятиям физической культурой в ГГУ 
 

2.1 Медицинское заключение оформляется и выдается медицинской 
организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (по месту 
жительства). 

2.2 Медицинское заключение врачебно-консультативной медицинской 
комиссии должно подтверждать, что абитуриент, которому выдан этот документ, 
может быть допущен к учебе по выбранной им специальности (направлению 
подготовки) и не имеет заболеваний, которые в процессе учебы могли бы резко 
проявить себя и не только препятствовать обучению, но и навредить здоровью 
обследованного гражданина, привести его к инвалидности. 



2.3 В медицинском заключении должны быть указаны данные о болезнях, 
перенесенных абитуриентом на протяжении всей его жизни, о хронических 
заболеваниях, врожденных патологиях. В случае если у абитуриента имеется 
инвалидность или он состоит на учете по болезням, способным препятствовать 
нормальному прохождению учебного процесса, заключение должно содержать 
сведения об ограничениях. 

2.4 Медицинское заключение должно быть заверено печатями учреждения, 
педиатра или терапевта. 

2.5 Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития. 

2.6 Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или 
его законного представителя на медицинское вмешательство.  

2. 7 Видами медицинских осмотров являются: 
1) профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 

абитуриентов проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего 
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития,  также в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для несовершеннолетних;   

2) предварительные медицинские осмотры абитуриентов проводятся при 
поступлении в средние профессиональные и высшие образовательные организации в 
целях определения соответствия абитуриента требованиям к обучению; 

3) периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в целях 
динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления 
начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных факторов учебного процесса на состояние их здоровья и выявления 
медицинских противопоказаний к продолжению учебы. 

 
3 Порядок прохождения медицинских осмотров абитуриентами при 

поступлении и студентами в период обучения в ГГУ 

3.1 При поступлении в средние и высшие учебные заведения абитуриенты 
проходят предварительный медосмотр, который заключается в следующем: 

3.1.1 врачебный осмотр специалистами: 
− педиатром/терапевтом 
− невропатологом 
− хирургом 
− ЛОРом 
− окулистом 
− стоматологом 
− акушером-гинекологом (для женщин); 
3.1.2 лабораторное обследование: 
− общий анализ крови 
− анализ крови на глюкозу, холестерин 
− общий анализ мочи; 
3.1.3 флюорография; 
3.1.4 электрокардиография. 



3.2 Для прохождения предварительного медосмотра в медучреждение 
предоставляются: 

− паспорт 
− полис обязательного медицинского страхования. 
3.3 На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный 

за проведение предварительного осмотра, определяет: 
3.3.1 группу состояния здоровья; 
3.3.2 медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет 

медицинское заключение о принадлежности абитуриента к медицинской группе для 
занятий физической культурой; 

3.3.3 оформляет медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений 
и медицинскую справку, в которых указываются сведения о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего и оценка соответствия несовершеннолетнего требованиям к 
обучению. 

3.4 Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений и (или) 
медицинская справка оформляются в одном экземпляре, который выдается 
абитуриенту. 

3.5 В зависимости от состояния здоровья абитуриенты относятся к следующим 
медицинским группам для занятий физической культурой: основная, 
подготовительная и специальная.  

3.6 К основной медицинской группе для занятий физической культурой        (I 
группа) относятся абитуриенты: 

− без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
− с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от 

сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. 
Отнесенным к основной медицинской группе абитуриентам разрешаются 

занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с 
использованием профилактических технологий, подготовка и сдача тестов 
индивидуальной физической подготовленности. 

3.7 К подготовительной медицинской группе для занятий физической 
культурой (II группа) относятся абитуриенты: 

− имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 
подготовленные; 

− входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 
состояний); 

− с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет. 

Отнесенным к этой группе абитуриентам разрешаются занятия по учебным 
программам физического воспитания при условии более постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 
организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической 
нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых 
физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского 
осмотра. К участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. 
Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической 
подготовки в образовательном учреждении или в домашних условиях. 

3.8 Специальная медицинская группа для занятий физической культурой 



делится на две подгруппы: специальную "А" и специальную "Б". 
3.9. К специальной подгруппе "А" (III группа) относятся абитуриенты: 
− с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в 
стадии компенсации) или временного характера; 

− с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических 
нагрузок. 

Отнесенным к этой группе абитуриентам разрешаются занятия 
оздоровительной физической культурой по специальным программам 
(профилактические и оздоровительные технологии). 

При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться 
характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического 
развития и уровень функциональных возможностей абитуриента, при этом резко 
ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры 
умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. 
Возможны занятия адаптивной физической культурой. 

3.10 К специальной подгруппе "Б" (IV группа) относятся абитуриенты, 
имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 
(состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных 
нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе абитуриентам рекомендуются в обязательном 
порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также 
проведение регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по 
комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской 
организации. 

3.11 Медицинская организация оформляет карту учета несовершеннолетнего 
и/или медицинскую справку в 2-х экземплярах, один из которых по завершении 
осмотра выдается врачом несовершеннолетнему (его законному представителю), 
второй экземпляр хранится в медицинской организации в течение 5 лет. 

3.12 Медицинское заключение в виде справки формы 086/у или карты осмотра, 
в котором содержатся сведения о соответствии абитуриента требованиям к обучению 
и определения группы состояния здоровья и группы для занятия физической 
культурой абитуриент предоставляет в приемную комиссию университета при 
поступлении в ГГУ.  

 
4 Порядок прохождения периодических медицинских осмотров 

несовершеннолетними обучающимися в ГГУ 
 

4.1 Проведение периодических осмотров организуется университетом 
ежегодно в отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной форме 
обучения. 

4.2 Периодические осмотры проводятся на основании составляемых в 
университете поименных списков несовершеннолетних, подлежащих 
периодическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) обучающегося, полного 
наименования и адреса медицинской организации, в которой несовершеннолетний 
получает медико-санитарную помощь. 

4.3 Список утверждается ректором ГГУ и не позднее, чем за 2 месяца до начала 



календарного года, направляется ректором в медицинскую организацию, с которой 
заключен договор о проведении периодических осмотров. 

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих 
периодическим осмотрам, ректор представляет до 20 числа текущего месяца 
уточненный список в медицинскую организацию. 

4.4 Руководитель (уполномоченное должностное лицо) медицинской 
организации на основании списка составляет календарный план проведения 
периодических осмотров с указанием сведений о враче-педиатре, враче-педиатре 
участковом, враче общей практики (семейном враче) медицинской организации, 
ответственном за проведение периодического осмотра (далее - врач, ответственный 
за проведение периодического осмотра), лабораторных исследований, даты и 
времени их проведения, числа несовершеннолетних по каждой возрастной группе 
(далее - план). 

План согласовывается с ректором, утверждается руководителем 
(уполномоченным должностным лицом) медицинской организации не позднее, чем 
за месяц до начала календарного года, и доводится до сведения медицинских 
работников, участвующих в проведении периодического осмотра, в том числе врачей, 
ответственных за проведение периодических осмотров. 

4.5 Ректор не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения 
периодического осмотра, организует вручение несовершеннолетним (их законным 
представителям) направлений на периодический осмотр с указанием даты, времени и 
места его проведения, а также обеспечивает явку несовершеннолетних для 
прохождения периодического осмотра. 

4.6 В день начала прохождения периодического осмотра несовершеннолетний 
прибывает в медицинскую организацию, предъявляет направление на периодический 
осмотр и полис обязательного медицинского страхования.  

4.7 Медицинская организация вносит сведения о прохождении 
несовершеннолетним периодического осмотра в историю развития ребенка и 
медицинскую карту ребенка для образовательной организации с указанием сведений 
о состоянии здоровья несовершеннолетнего и заключения о наличии (отсутствии) 
медицинских противопоказаний к продолжению учебы. 

4.8 Сведения о прохождении несовершеннолетним периодического осмотра 
хранятся в медицинском кабинете университета. 

 
5 Порядок прохождения периодических медицинских осмотров 

(диспансеризации) обучающимися, достигшими возраста 18 лет в период 
обучения в ГГУ по очной форме 

 
5.1 Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет в период обучения в ГГУ по очной 

форме обучения, проходят медицинский осмотр или диспансеризацию. 
5.2 Медицинский осмотр или диспансеризация проводится для допуска 

обучающихся к занятиям физической культурой и к участию в массовых спортивных 
соревнованиях.  

5.3 Допуск к занятиям проводится на основании заключения о состоянии 
здоровья. 

5.4 Обучающийся проходит медицинский осмотр или диспансеризацию в 
медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную 
помощь. 



5.5 По результатам медицинского осмотра составляется медицинское 
заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное, 
удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее и определяется 
принадлежность к функциональной группе: 

I группа состояния здоровья – обучающиеся, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития 
таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или среднем 
абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). Таким 
гражданам в рамках диспансеризации проводится краткое профилактическое 
консультирование; 

II группа состояния здоровья – обучающиеся, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития 
таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном суммарном 
сердечно-сосудистом риске, и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний (состояний). 

IIIа группа состояния здоровья – обучающиеся, имеющие хронические 
неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения 
или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), 
нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

IIIб группа состояния здоровья – обучающиеся, не имеющие хронические 
неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением 
на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

5.6 Оригинал заключения (справки) о прохождении медицинского осмотра с 
указанием группы состояния здоровья предоставляется обучающимся в деканат 
(отделение колледжа), копия – в медицинский кабинет университета. 

5.7 Оригиналы заключения (справки) о прохождении медицинского осмотра 
хранятся в личных делах обучающихся. 

 
6 Порядок допуска/недопуска обучающихся к практическим занятиям по 

физической культуре и к участию в спортивных соревнованиях 
 

6.1 Обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр, допускаются к 
практическим занятиям по физической культуре и к участию в спортивных 
соревнованиях. 

6.2 Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к практическим 
занятиям по физической культуре и к участию в спортивных соревнованиях не 
допускаются (отстраняются).  

6.3 Сведения об отсутствии медицинских заключений (справок) об 
определении состояния здоровья обучающихся, оценке уровня их физического 
развития и функциональных возможностей подаются деканами, зав. отделениями 
колледжа в медицинский кабинет университета. Специалист медицинского кабинета 
проверяет указанные сведения, согласовывает их и возвращает в деканаты (отделения 
колледжа). 

6.4 Деканы факультетов, директор колледжа издают приказы о недопуске к 






