
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 1 КУРСА (2019 года поступления) 

 

1. До 6 сентября 2019 года необходимо принести в здравпункт (г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 20, общ. № 3, 1 этаж, тел.: 24-68-29) ксерокопии сведений: 

 

1) о детских профилактических прививках (корь, краснуха, гепатит В, полиомиелит, 

эпидемический паротит, АДСМ) на русском языке. Могут содержаться в различной меди-

цинской документации: в форме 086/у, сертификате прививок, школьной карте, личной ме-

дицинской книжке и т. д.; 

 

2) о последней флюорографии органов грудной клетки (давностью не более 1 года). 

Могут содержаться в форме 086/у или в виде отдельного заключения (на русском языке). 

 

2. До 16 сентября 2019 года необходимо принести в здравпункт оригинал и ксеро-

копию заключения о допуске к занятиям по физической культуре и сдаче нормативов ГТО с 

определением функциональной группы (основная, подготовительная, специальная, ЛФК) и 

периодом действия (с обязательным указанием даты). 
 

Ксерокопию данного заключения, заверенную печатью здравпункта, необходимо пе-

редать на кафедру физической культуры (г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а, учебный корпус 

№ 1, каб. № 124). 
 

2.1. Для студентов – жителей России – данное заключение: 

- бесплатно выдаётся в обслуживающей поликлинике терапевтом (педиатром); 

- должно содержать три печати: штамп учреждения, треугольную печать для справок, 

печать врача; 

- заключение с определённой функциональной группой – ЛФК или освобождение от 

занятий физической культурой – выдаётся врачебной комиссией и должно содержать две пе-

чати. 
 

2.2. Иногородние студенты – жители России, у которых возникли затруднения с 

получением данного заключения в поликлиниках, и иностранные студенты обращаются во 

врачебно-физкультурный диспансер (г. Астрахань, ул. Татищева, 56 б) с 14.00 до 16.30.  

Для приема в указанное время необходимо записаться в регистратуре диспансера по 

тел.: 54-72-25. 
 

На прием во врачебно-физкультурный диспансер необходимо принести: 1) паспорт, 

2) полис (для российских студентов), 3) ксерокопию флюорографии органов грудной клетки, 

4) справку 086/у. Для лиц, имеющих заболевания, необходимо также принести подробную 

выписку о заболевании от лечащего врача. 
 

Внимание! Заключения иностранного государства о допуске к занятиям по физиче-

ской культуре не принимаются. 
 

Стоимость заключения для студентов из Астрахани и Астраханской области – 700 

рублей, для иногородних и иностранных студентов – 890 рублей. 
 

Льготы имеют российские студенты г. Астрахани и Астраханской области до 18 лет: 

1) со статусом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 100 % от 

общей стоимости;  

2) имеющие инвалидность – 50 % от общей стоимости. 

Для получения льгот необходимо представить подтверждающую документацию и/или 

подробную выписку о заболевании по инвалидности. 
 


