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'О необходимости соблюдения '
графика прохождения
у!луOленных меди ци нских
оOследовании

уважаемые коллеги!

В министерство спорта Иркутской области поступило информационное
письмо главного врача ИОВФД <Здоровье> Губина Д.Г. Из текста письма
следует, что за б месяцев текущего года только 2З,4ОА спортсменов,
вошедших в составы сборных команд Иркутской области, прошли

углубленное медицинские обследов ания.
Вместе с этим обращаем ваше внимание, что в случае несоблюдения

областными спортивными федерациями графика прохождения спортсменами
сборных команд Иркутской области углубленных медицинских
обследований квоты, доведенные министерством спорта Иркутской области
на прохождение углубленных медицинских обследований членов сборных
команд Иркутской области, будут сокращены. В целях выполнения
показателей государственного задания ИОВФД <Здоровъе> будет вынуждено
перераспределить квоты и предоставить возможность бесплатного
прохождения углубленных медицинских обследований муниципа-пьными
детско-юношескими спортивными школами.

Заместитель министра П.А. Богатырев
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Резнику И.Ю.
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Уважаемый Илья Юрьевич!

Государственным заданием на20|6 год диспансеру утверждена квота

на спортсменов сборных команд Иркутской области в количестве 1887

человек. По итогам б месяцев 201б года прошли углубленное медицинское

обследование спортсмены сборных команд Иркутской области в количестве

442 человека (2з,4%). Прошу Вас принять меры по соблюдению

согласованного Вами графика диспансеризации на 2016г. В противном

случае с 01.09.2016 года диспансер в целях выполнения показателей

государственного задания будет вынужден перераспределить квоты в пользу

ДЮСШ не имеющих возможность бесплатного прохождения УМО.
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Главный врач
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Щ.Г. Губин
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