
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ПРИКАЗ
2 0 # г. №

г. Симферополь

О прохождении диспансеризации  
работниками и обучающимися  
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

В соответствии с приказом М3 РФ от 13.03.2019г № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения», 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Работникам и обучающимся ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова, принять активное участие в прохождении диспансеризации на базе 
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3», расположенной по адресу 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя №4, 4 ,  отделение 
медицинской профилактики, кабинеты № 26, № 49 ежедневно с 9-00 до 
18-30 ч., в субботу с 9-00 до 18-30 ч. (07.12.2019, 21.12.2019).

2. Работникам и обучающимся ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова, при себе иметь:

паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, 
амбулаторную медицинскую карту, если пациент состоял на диспансерном 
учете;

- СНИЛС;
- полис обязательного медицинского страхования;
3. Руководителям структурных подразделений КИПУ имени Февзи 

Якубова:
- ознакомить работников с настоящим приказом о прохождения 

диспансеризации под роспись;
- организовать явку работников на диспансеризацию.
4. Деканам факультетов:

- ознакомить обучающихся с настоящим приказом о прохождении 
диспансеризации под роспись;



- организовать явку обучающихся на диспансеризацию.
5. Управлению информатизации КИПУ имени Февзи Якубова, 

разместить настоящий приказ на официальном сайте университета.
6. Управлению документооборота и контроля довести настоящий приказ 

до сведения руководителей структурных подразделений КИПУ имени Февзи 
Якубова.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административно-хозяйственной работе Мусаева С.С.
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