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ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
АБИТУРИЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ НА ФАКУЛЬТЕТ ФК и С
Учреждения образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова»
1. Прохождение медицинского осмотра абитуриентами осуществляется в
соответствии с письмом декана факультета физической культуры
и спорта УО «ВГУ им. П. М. Машерова».
2. Прохождение углубленного медицинского осмотра осуществляется в
два этапа:
- 1 этап - поликлиника по месту жительства абитуриента
- 2 этап - УЗ «Витебский областной диспансер спортивной
медицины»»: г.Витебск, ул. Доватора, 3а
3. Углубленный медицинский осмотр в УЗ «Витебский ОДСМ»
проводится комиссией, созданной на основании приказа главного врача
УЗ «Витебский ОДСМ» от 09.04.2013 № 14
4. Комиссия в своей работе руководствуется данными медицинской
справки формы № 1 здр/у-10 заполненной по месту жительства
абитуриента, а также приказом Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь № 839 от 07.06.2002 г. «О перечне медицинских
противопоказаний для зачисления в училище олимпийского резерва, на
специальные факультеты высших учебных заведений и в специальные
высшие учебные заведения».
5. Работа комиссии осуществляется на основании графика приѐма
документов в ВГУ им. П. М. Машерова, в соответствии с приказом
главного врача УЗ «Витебский ОДСМ» от 18.04.2014 №21 и
графика работы диспансера: с 23 июня по 12 июля 2014г.
(выходные - суббота, воскресенье):
- чѐтный дни с 8 00 до 15 00 ,
- нечѐтные дни с 12 00 до 19 00
- 12 июля 2014 (суббота) – с 800 – до 1400
6. Лица, не состоящие на учѐте в УЗ «Витебский ОДСМ» проходят
медицинский осмотр на платной основе – 75 000 руб. (оплата может
изменяться в связи с изменением законодательных документов РБ)
Оплата производится наличными денежными средствами в
бухгалтерии диспансера (в четные числа с 8.00 до 16.00, в нечетные

числа с 8.00 до 18.30, суббота, воскресенье - выходные дни) или на
расчѐтный счѐт в любых отделениях банков:
Учреждение здравоохранения «Витебский областной диспансер
спортивной медицины»
Р/с 3632023690019
УНН 390147510
МФО 635
- наименование платежа – за медицинский осмотр
7. При прохождении углубленного медицинского осмотра в диспансере в
комиссию предоставляется в полном объѐме:
- медицинская справка (форма 1 здр/у-10) с обязательным указанием
осмотра узкими специалистами (с подписью и личной печатью
специалиста), флюорографии, прививок,
- осмотр дерматолога,
- УЗИ сердца,
- в полном объѐме справка из психоневрологического диспансера (по
месту жительства абитуриента)
8. После прохождения углубленного медицинского осмотра в диспансере
выносится врачебное заключение о профессиональной пригодности,
которое является основанием для допуска или отстранения
абитуриента к вступительным испытаниям в учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

