
Уважаемые студенты! 

Медицинские работники СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» поздравляют 

вас с началом учебного года, и приглашают организовано пройти медицинский 

осмотр для определения группы здоровья, раннего выявления предрасположенности 

и/или признаков хронических неинфекционных заболеваний и, при необходимости, 

установление динамического наблюдения за состоянием здоровья на время учебы в 

образовательной организации. 

Как быстро пройти медицинский осмотр? 

ШАГ 1: 

Скачать в разделе сайта «Информация для пациентов» - «Мед. осмотры студентов» или 

получить у кураторов курса- Бланки анкет: 

- Анкета о состоянии здоровья и эпидемиологического анамнеза по COVID; 

- Анкета на выявления ХНИЗ, факторов риска их развития, риска потребления алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача: Анкета для 

граждан в возрасте до 65 лет; 

- Анкета профилактического обследования для раннего выявления возможных 

онкологических заболеваний у взрослого населения; 

- Анкета о здоровье полости рта. 

ШАГ 2: 

Явиться в поликлинику или медицинский кабинет образовательной организации 

(конкретно место проведения может быть сообщено куратором либо адаптером) на мед. 

осмотр, строго соблюдая дату и время, доведённую лично до каждого из вас старостой 

(куратором либо адаптером). Дата и время прохождения мед. осмотра утверждаются 

главным врачом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» и руководителем 

образовательной организации, в которой Вы обучаетесь на очной форме, 

заблаговременно. 

При себе иметь следующие документы: 

-обязательно копии паспорта (разворот и страница с регистрацией), полиса ОМС (с 2х 

сторон) с памяткой к полису, СНИЛС - для внесения в базу данных Медицинской 

информационной системы (МИС) о вновь поступивших студентах; 

- сертификат о профилактических прививках (оригинал или копию) или выписку из карты 

профилактических прививок по форме №063/у; 

-  результаты ФЛГ обследования 

- заполненные анкеты: о состоянии здоровья и эпидемиологического анамнеза по COVID, 

на выявления ХНИЗ, профилактического обследования для раннего выявления 

возможных онкологических заболеваний у взрослого населения, о здоровье полости рта. 

http://www.p76om.ru/index.php/information/med-osmotri-studentov-2019.html?id=133
http://www.p76om.ru/index.php/component/k2/483.html


- для совершеннолетнего – Справка, подтверждающей прохождение гражданином, 

достигшим 18 лет, обязательной всеобщей диспансеризации   или профилактического 

медицинского осмотра (по форме принятой в медицинской организации, проводящей 

медицинский осмотр) или копию ф. № 131/у «Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров)», утвержденную приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 10 ноября 2020 г. N 1123н "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" и «Медицинское 

заключение о допуске к занятиям физической культурой, выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО», 

- для несовершеннолетнего - оригинал или копия ф. № 030-ПО/у-17 «Карта 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего» и «Медицинское 

заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 

физической культурой», полученные ранее по месту регистрации или прикрепления для 

медицинского обслуживания; 

По всем организационным вопросам прохождения проф. мед. осмотра просим 

обращаться по телефону контакт-центра: 246-73-13 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в 

субботу с 9-00 до 15-00. 

  

Здоровье молодых – путь к счастливой жизни! 

Администрация 

  


