
После поступления в Университет для  допуска к практическим занятиям по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», которая включена в учебный план всех 
реализуемых образовательных программ, а также  посещения спортивного комплекса 
Университета (секции, бассейн, тренажерный зал и т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством и локальными нормативными правовыми актами Университета 
студенту необходимо предоставить медицинское заключение о допуске либо о наличии 
медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой, массовым спортом, 
к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, 
выполнению нормативов комплекса ГТО. Поэтому, абитуриентам рекомендуется до 1 
сентября пройти медицинский осмотр и (или) получить указанное заключение.

Памятка для абитуриентов, поступающих в Университет 
на обучение по образовательным программам 

высшего образования
1. Получения медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой 
и спортом на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Алгоритм получения заключения:
Получение допуска к практическим занятиям по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»

Выдается медицинское заключение о допуске либо о наличии медицинских 
противопоказаний к занятиям физической культурой, массовым спортом, к занятиям спортом 
на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, выполнению нормативов 
комплекса ГТО. Медицинские справки медицинские заключения иностранных государств 
на территории РФ не признаются.

Граждане РФ, которые относятся 
к застрахованным лицам и 
оказанная им медицинская 
помощь из средств обязательного 
медицинского страхования 
оплачивается на основании полиса 
обязательного медицинского 
страхования – медосмотр 
бесплатный.

Для несовершеннолетних - 
детская поликлиника
Для совершеннолетних - 
поликлиника для взрослых

Медицинский осмотр 
лица - гражданина РФ 
проводится на основании 
результатов пройденных 
ранее диспансеризации или 
профилактического медицинского 
осмотра.

Медицинский осмотр лица из числа иностранных 
граждан и лиц без гражданства проводится на основании 
необходимой медицинской документации (выписка из 
истории болезни, данные клинических, рентгенологических, 
лабораторных и других исследований) – документацию 
в обязательном порядке привезти с собой.

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
которые  считаются временно пребывающими на 
территории РФ (не относятся к застрахованным 
лицам и оказанная им медицинская помощь из 
средств обязательного медицинского страхования не 
оплачивается) – медосмотр платный в соответствии:
- с договором о предоставлении платных медицинских 
услуг при условии представления иностранным 
гражданином письменных гарантий исполнения 
обязательства по оплате фактической стоимости 
медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг 
исходя из предполагаемого объема предоставления 
этих услуг;
- договором добровольного медицинского 
страхования.

Примечания:
• несовершеннолетним лицам с I или II группой здоровья и основной группой по физкультуре 

медицинское заключение о допуске выдает участковый врач-педиатр;
• несовершеннолетним лицам с III или IV, V группой здоровья, подготовительной или специальной 

группе медицинское заключение о допуске выдает врач по спортивной медицине;
• совершеннолетним лицам с I группой здоровья медицинское заключение о допуске выдает 

участковый врач-терапевт (врач общей практики);
• совершеннолетним лицам с II или III группой здоровья медицинское заключение 

о допуске выдает врач по спортивной медицине



Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для прохождения 
медицинского осмотра (обследования) и (или) получения допуска 
к практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура и спорт» могут обратиться 
в медицинские организации, в которых они получают первичную медико-санитарную помощь 
(медицинские  организации по месту их прикрепления или регистрации по месту жительства (по 
месту пребывания, временного проживания):

Муниципальные 
образования

Медицинские организации, осуществляющие медицинские осмотры 
и допуск лиц к занятиям физической культурой, массовым спортом, 
выполнению нормативов ГТО (приложение 1 к приказу Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 декабря 2016 
г. N 1394 «Об организации медицинских осмотров (обследований) и 
допуска лиц к занятиям спортом на этапах спортивной подготовки, к 
занятиям физической культурой, массовым спортом и (или) выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

Ханты-Мансийский район БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
город Ханты-Мансийск БУ «Окружная клиническая больница»

АУ «Центр профессиональной патологии»
Белоярский район БУ «Белоярская районная больница»
Березовский район БУ «Березовская районная больница»

БУ «Игримская районная больница»
Кондинский район БУ «Кондинская районная больница»

БУ «Центр общей врачебной практики»
город Урай БУ «Урайская городская клиническая больница»
Сургутский район БУ «Федоровская городская больница»

КУ «Угутская участковая больница»
БУ «Нижнесортымская участковая больница»
БУ «Лянторская городская больница»

город Сургут БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника N 1»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника N 2»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника N 3»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника N 4»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника N 5»

город Когалым БУ «Когалымская городская больница»
Нефтеюганский район БУ «Нефтеюганская районная больница»
город Нефтеюганск БУ «Нефтеюганская окружная больница имени В.И. Яцкив»
город Пыть-Ях БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
Нижневартовский район БУ «Нижневартовская районная больница»

БУ «Новоаганская районная больница»
город Нижневартовск БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»
город Мегион БУ «Мегионская городская больница N 1»

БУ «Мегионская городская больница N 2»
БУ «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»

город Радужный БУ «Радужнинская городская больница»
город Покачи БУ «Покачевская городская больница»
город Лангепас БУ «Лангепасская городская больница»
Октябрьский район БУ «Октябрьская районная больница»
Советский район АУ «Советская районная больница»

БУ «Коммунистическая участковая больница»
БУ «Пионерская районная больница»

город Югорск БУ «Югорская городская больница»
город Нягань БУ «Няганская городская поликлиника»

БУ «Няганская городская детская поликлиника»



Жителям иных субъектов РФ для получения консультации по порядку прохождения 
медицинского осмотра (обследования) и(или) получения  допуска к практическим занятиям 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» необходимо обратиться в медицинские 
организации, в которых они получают первичную медико-санитарную помощь (медицинские 
организации по месту их прикрепления или регистрации по месту жительства (по месту 
пребывания, временного проживания).

Те лица, которые до 1 сентября по месту  получения первичной медико-санитарной помощи (в 
медицинской организации по месту их прикрепления или регистрации по месту жительства (по 
месту пребывания, временного проживания) не пройдут медицинский осмотр (обследование) и 
(или) не получат  допуск  к практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
смогут пройти указанный медицинский смотр на  базе АУ «Югорский центр профессиональной 
патологии» (в г. Ханты-Мансийск), только на основании выписки из амбулаторной карты, 
полученной в медицинской организации, в которой они получают первичную медико-
санитарную помощь (медицинские организации по месту их прикрепления или регистрации 
по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания) и наличии в выписке 
данных профилактических медицинских осмотров, диспансеризации (приказы МЗ от 
15.02.2013 № 72н, от 11.04.2013 № 216н, от 21.12.2012 №1346н). Лицам, не проходившим 
диспансеризацию и (или) профилактический медицинский осмотр или не предоставившим 
выписку из амбулаторной карты  в текущем году, медицинские заключения о допуске 
либо о наличии медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой, массовым 
спортом, к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, 
выполнению нормативов комплекса ГТО выдаваться не будут.

2. Медицинское обслуживание иностранных обучающихся на территории РФ, 
в том числе в Университете

Иностранные обучающиеся считаются временно пребывающими на территории Российской 
Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации бесплатная 
медицинская помощь оказывается им только в экстренной форме при внезапных острых 
заболеваниях,  при обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
(несчастные случаи, травмы, отравления и.др.) и вызов скорой помощи. 

Если же иностранному обучающемуся нужна медицинская помощь в иной неотложной 
или плановой форме, то получить ее можно только заключив договор об оказании платных 
медицинских услуг или договор обязательного/добровольного медицинского страхования, 
поскольку иностранные обучающиеся не относятся к застрахованным лицам оказанная им 
медицинская помощь из средств обязательного медицинского страхования РФ не оплачивается.

Для допуска к практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
и посещения спортивного комплекса Университета (секции, бассейн, тренажерный 
зал и т.д.) необходимо пройти медицинский осмотр, который проводится на основании 
необходимой медицинской документации (выписка из истории болезни, данные клинических, 
рентгенологических, лабораторных и других исследований). Такой медицинский осмотр 
иностранный обучающийся может пройти после заключения договора об оказании платных 
медицинских услуг или договора обязательного/добровольного медицинского страхования.

На территории города Ханты-Мансийска услуги по добровольному медицинскому 
страхованию иностранных обучающихся (оформление полисов добровольного медицинского 
страхования) предоставляют несколько страховых компаний. При выборе страховой  компании 
необходимо обратить  внимание на то, чтобы в объем услуг были включены обследования, 
позволяющие получить справку-допуск к занятиям физической культурой и спортом (общий 
анализ мочи, общий анализ крови, электрокардиография, анализ крови на уровень глюкозы, 
холестерина, флюорография, консультация врача-терапевта, оформление справки для занятий 
физической культурой и спортом), т.к. при отсутствии этих условий в соответствующей 



программе страхования иностранный обучающийся даже при наличии полиса ДМС не сможет 
бесплатно пройти медицинский осмотр для занятия физической культурой и спортом.

3. Медицинское обслуживание обучающихся в Университете
Согласно приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 18.08.2017 №855 «Об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях, а так 
же в образовательных организациях высшего образования в г. Ханты-Мансийске» в настоящее 
время медицинское обслуживание студентов Университета закреплено за Автономным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной 
патологии» (далее по тексту - Центр профессиональной патологии), медицинский кабинет 
(здравпункт) которого находится непосредственно в Университете.

В Центре профессиональной патологии при наличии полиса обязательного медицинского 
страхования студенты 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме, имеют право бесплатно 
получить широкий спектр клинико-диагностических лабораторных и инструментальных 
исследований, консультации квалифицированных специалистов и лечебные мероприятия.

Там же, при желании, в дальнейшем можно самостоятельно пройти диспансеризацию: 1 раз 
в три года (начиная с возраста 21 год) или профилактический медицинский осмотр 1 раз в 2 
года, (начиная с возраста 18 лет.) получить допуск к практическим занятиям по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» (1раз в год), пройти вакцинопрофилактику.

Однако, в соответствии с действующим  законодательством, для прохождения 
диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра обучающимся необходимо 
прикрепиться на обслуживание именно к Центру профессиональной патологии. Для этого 
необходимо обратиться с паспортом гражданина РФ, СНИЛС и полисом ОМС непосредственно 
в Центр  профессиональной патологии, либо к фельдшеру здравпункта и написать заявление на 
прикрепление к поликлинике Центра. При этом возможность прикрепления существует только 
к одному медицинскому учреждению. Открепление и прикрепление к новому медицинскому 
учреждению возможно 1 раз в год или при переезде на другое место жительства. В случае, 
если обучающийся ранее не получал федеральный полис обязательного медицинского 
страхования, он имеет право на его получение в г. Ханты-Мансийске. Для получения полиса 
необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Для перерегистрации полиса необходимо 
иметь медицинский полис, паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к заведующей поликлиническим 
отделением № 2 «Центра профессиональной патологии» Пачгановой Ольге Геннадьевне 
(телефон: 8(3467) 362-555, добавочный 207).

Прикрепившиеся обучающиеся  предоставляют в «Центр профессиональной патологии» 
следующие документы:

- Прививочный сертификат, либо выписку с указанием  информации о предыдущих прививках;
- Справку 086/у, либо сведения о каких-либо других медицинских осмотрах, заключения 

специалистов при наличии хронических заболеваний, диспансерном наблюдении  (выписку 
из амбулаторной карты, полученной в медицинские организации, в которой они получают 
первичную медико-санитарную помощь (медицинские организации по месту их прикрепления 
или регистрации по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания) с 
наличием в выписке данных о профилактических медицинских осмотрах, диспансеризации 
(приказы МЗ от 15.02.2013 № 72н, от 11.04.2013 № 216н, от 21.12.2012 №1346н).

- Сведения о ФЛГ исследованиях;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС.
Указанные документы должны быть в наличии у обучающихся в начале учебного года.


