
Перечень документов, необходимых для прохождения  
медицинского осмотра студентов 1 курса очной формы обучения 

 
Для студентов из Российской Федерации необходимы следующие 

документы: 
1. Сертификат прививок (или сведения о прививках из поликлиники по 

месту жительства) – ксерокопия (1 шт.); 
2. Результат флюорографического обследования за последний год – 

оригинал (1 шт.), ксерокопия (1 шт.); 
3. Результат анализа крови (RW) на МРП (микрореакция претипитации, 

определяющая наличие антител к возбудителю сифилиса в крови) – 
оригинал (1 шт.), срок действия анализа 8 дней; 

4. Ксерокопии указанных документов (юношам по 1 шт., девушкам по  
2 шт.): 

• медицинский страховой полис (продленный до 2010 г. или 
нового образца); 

• паспорт (страницы с фото и пропиской); 
• страховое пенсионное свидетельство. 

 
Для студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья необходимы 
следующие документы: 

1. Сертификат прививок или сведения о прививках из поликлиники по 
месту жительства (переведенные на русский язык и нотариально 

- ксерокопия (1 шт.); заверенные) 

2. Результат флюорографического обследования за последний год 

 – оригинал (переведенный на русский язык и нотариально заверенный)

(1 шт.), ксерокопия (1 шт.); 
3. Результат анализа крови (RW) на МРП (микрореакция претипитации, 

определяющая наличие антител к возбудителю сифилиса в крови), 
 – оригинал переведенный на русский язык и нотариально заверенный

(1 шт.), срок действия анализа 8 дней; 
4. Ксерокопии указанных документов (по 3 шт.) 

• медицинский страховой полис; 
• паспорт (страницы с фото и пропиской); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обратите внимание: 
 

1. При наличии хронических заболеваний  необходима выписка из 
амбулаторной карты. 

2. Студенты-инвалиды дополнительно предоставляют копию справки об 
инвалидности. 

3. Студенты, использующие контактные линзы, приходят на осмотр к 
окулисту без линз, снятых накануне медицинского осмотра, либо имея 
при себе контейнер для линз. 

4. Студентам, использующим ночные контактные линзы, необходимо 
иметь на руках справку, заверенную офтальмологом, с указанием 
остроты зрения. Срок действия справки 6 месяцев. 

 
 
С пакетом необходимых документов нужно обратиться в регистратуру ГАУЗ 
«Городская поликлиника №21» (студенческая) по адресу: ул. Оренбургский 
Тракт, д. 95 (Деревня Универсиады). 
 
Время работы ГАУЗ «Городская поликлиника №21» (студенческая) в 
период медицинского осмотра:  
понедельник – пятница, 8:00 – 20:00 (регистрация до 16.00); 
суббота – 8:00 – 14:00 (регистрация до 12.00). 
 
Телефон: +7 (843) 237-99-56 (регистратура). 
 
E-mail: studpolik@mail.ru 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


