
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.09.2020 № 3150

О проведении флюорографического
обследования обучающихся СПбГУ
в 2020/2021 учебном году

В целях профилактики распространения туберкулеза и поддержания санитарно-
эпидемиологического благополучия в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Направить обучающихся на флюорографическое обследование (далее – ФЛГ) 
согласно утвержденному графику (Приложение №1).

2. Обратить внимание обучающихся:

2.1. на необходимость иметь при себе паспорт, студенческий билет;

2.2. на обязательность использования средств индивидуальной защиты (маски) 
во время проведения обследования;

2.3. на необходимость для минимизации времени контактов при проведении 
ФЛГ предварительного заполнения бланка направления на обследование по форме 
(Приложение №2) (печатными буквами, с указанием ФИО, даты рождения, домашнего 
адреса, контактного телефона, учебного заведения, курса, направления, группы) и 
предоставления его для регистрации;

2.4. на сроки выдачи результатов ФЛГ: результаты обследований, проведенных с 
26.10.2020 по 30.10.2020, будут выдаваться с 09.11.2020 по 27.11.2020 по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д. 35 в здравпункте СПбГУ с 
09:00 до 15:00 в рабочие дни (тел. 428-45-31) и с 30.11.2020 по адресу: Санкт-
Петербург, 7-я линия В.О., д. 16/18 в здравпункте СПбГУ с 09:00 до 15:00 в рабочие 
дни (тел. 676-01-12);

2.5. на необходимость иметь при себе паспорт, страховой полис ОМС, СНИЛС 
для консультации врача в случае выявления изменений при обследовании.  

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать доведение 
настоящего распоряжения до сведения обучающихся СПбГУ в срок не позднее 1 
рабочего дня со дня его издания.

4. Заместителям начальника Учебного управления по соответствующим 
направлениям Дельник С.Л., Семеновой Т.В., Никифоровой Н.Н., Диже Г.П., 



2
Ремизовой О.Е. в случае необходимости для обеспечения возможности прохождения 
ФЛГ организовать внесение изменений в расписание учебных занятий.

5. Предложения по изменению или дополнению настоящего распоряжения 
направлять по электронной почте org@spbu.ru.

6. За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует обращаться к 
первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна
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Приложение № 1

к распоряжению от _________№_________

График проведения флюорографического обследования  
обучающихся СПбГУ в 2020/2021 учебном году

Дата Время Адрес

26.10.2019 11:00 – 13:30 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

27.10.2019 11:00 – 13:30 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

28.10.2019 11:00 – 13:30 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

29.10.2019 11:00 – 13:30 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

30.10.2019 10:00 – 12:30 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

16.11.2019 10:00 – 12:30 Санкт-Петербург, г. Петергоф,                    
    пр. Университетский, д. 35

17.11.2019 10:00 – 12:30 Санкт-Петербург, г. Петергоф,                     
   пр. Университетский, д. 35

18.11.2019 10:00 – 12:30 Санкт-Петербург, г. Петергоф,                    
    пр. Университетский, д. 35

19.11.2019 10:00 – 12:30 Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
 пр. Университетский, д. 35

20.11.2019 10:00 – 12:30 Санкт-Петербург, г. Петергоф,                       
      пр. Университетский, д. 35
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Приложение № 2

к распоряжению от _________№_________

Направление на флюорографическое обследование

учебное заведение, факультет,курс (класс)
 

№
 

ф а м и л и я              (печатными буквами в клетках)
                    

имя, отчество  
дата рождения      телефон          
адрес 
регистрации                 

                    

                    


