М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М ОЛОДЕЖИ 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 обучаю щ имися
ГБО У ВО РК К И П У 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»,
П РИ К А ЗЫ В А Ю :

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 ГБ О У В О 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 прохождени
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.
Основание: копия письма №2447/01-13 от 14.11.2019г

Ректор

Согласовано:
Первый проректор

Ч.Ф. Якубов

А.И. Лучинкина

Проректор по административнохозяйственной работе
Проректор по воспитательной и
социальной работе
Начальник юридического отдела
Председатель ООПР КИПУ
имени Февзи Якубова
Специалист по охране труда

М.С. Джиляджи
А.Н. Юнусова

Т.Ш. Ибрагимов
М.М. Куркчи

