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П Р И К А З №_____
г. Орёл

« ____ » ________ 2017 г.

О введении в действие «Порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических
медицинских
осмотров
(обследований) студентов БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский
колледж», 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с « ____ » __________ 2017 г. « Порядок проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» (далее - Положение) – Приложение 1 к настоящему приказу.
2. Установить срок действия Порядка – с даты введения в действие до
отмены (замены на новое).
3. Назначить ответственным лицом за организацию вводимого Порядка
социального педагога колледжа Розанову А.В, ознакомление с ним
заведующей практическим обучением Петровой Н.В.
4. Розановой А.В.:
- довести Порядок до сведения руководителей филиалов, классных
руководителей, главного бухгалтера и экономиста, заведующих отделениями
под роспись,
- обеспечить размещение копии Порядка на официальном интернет-сайте
колледжа;
5. Начальнику отдела кадров Пачиной Н.А. обеспечить сохранность
Порядка.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Орлов

Приложение 1

к приказу №_____ от ____________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж»
___________________В.В. Орлов
м.п.
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предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
студентов БПОУ ОО «Орловский
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Председатель
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г.Орёл, 2017г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302-н от 12
апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) приложения 2 пункт 16, и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014
г.), Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 52
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской
Федерации», Положением о практическом обучении БПОУ ОО «Орловский
базовый медицинский колледж». Настоящий порядок регламентирует
прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров
студентами колледжа для прохождения практического обучения в лечебнопрофилактических учреждения города и области.
1.2. Обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры
студентов (обследования) (далее – периодические осмотры)
проводятся в целях:
- выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими
противопоказаниями
для
прохождения
практического
обучения,
производственной практики, связанной с воздействием вредных и (или)
опасных производственных факторов;
-своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности студентов;
-своевременного выявления и предупреждения возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
-предупреждения несчастных случаев при прохождении практического
обучения.
1.3. Предварительные и периодические осмотры проводятся
медицинскими организациями, с которыми колледж заключил гражданскоправовой договор (при наличии бюджетных среств) на оказание услуг по
проведению обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) сотрудников и студентов БПОУ ОО "Орловский
базовый
медицинский
колледж"
(далее - договор) на основании протокола электронного аукциона для
студентов, обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований. Студенты,
обучающиеся за счет внебюджетных средств проходят предварительный и
периодический медицинский осмотр в медицинской организации, имеющей
соответствующую лицензию или по месту жительства студента .
1.4. Обязанности по организации проведения предварительных и
периодических осмотров
студентов возлагаются на администрацию
колледжа.

1.5. Ответственность за качество проведения предварительных и
периодических осмотров студентов
возлагается на медицинскую
организацию.
II. Порядок проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров.
2.1. Предварительные осмотры проводятся при первичном получении
студентом медицинской книжки. Для абитуриентов обязательным является
представление медицинской справки по форме 086-У.
2.2. Проведение периодических осмотров производится не реже одного
раза в год.
2.3. Студенты, направляемые в медицинские или фармацевтические
организации на производственную практику, проходят периодические
медицинские осмотры до начала производственной практики: в медицинских
организациях, с которыми колледж заключил гражданско-правовой договор
(при наличии бюджетных средств) , по месту жительства или самостоятельно
в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию.
2.4. Периодические осмотры проводятся на основании поименных
списков, представляемых в медицинскую организацию в печатном или
электронном виде с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения
паспортные данные.
2.5. В случае подозрения на наличие у студента профессионального
заболевания при проведении предварительного или периодического осмотра
медицинская
организация
выдает
студенту
направление
в
специализированную медицинскую организацию, имеющую право на
проведение экспертизы, связи заболевания с профессией.
2.6. Студенты направляются в медицинскую организацию в
соответствии с периодами прохождения медицинского осмотра согласно п.2
«Объемы оказываемой услуги» раздела 3 Технического задания электронного
аукциона.
Ответственный сотрудник составляет график направления
студентов в медицинскую организацию в сроки и в количестве человек, по
согласованию с медицинской организацией в устной или письменной форме.
2.7. По результатам фактического проведения предварительных и
периодических осмотров составляется Акт выполненных работ для
проведения оплаты.
2.8. Для прохождения предварительного и периодического
медицинского осмотра студент предоставляет в медицинскую организацию
следующие документы:
- паспорт (или другой документ установленного образца,
удостоверяющий его личность);
- личную медицинскую книжку;
- индивидуальную карту реабилитации инвалида (при наличии);

- результаты действующей
функциональной диагностики (при
наличии);
2.9. На лицо, проходящее предварительный или периодический
медицинский осмотр, в медицинской организации оформляется паспорт
здоровья и составляется медицинское заключение по проведенному
медицинскому осмотру, выдаваемое медицинской организацией путем
фиксации в личной медицинской книжке.
2.10. Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается
дата его заполнения.
2.11. В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в
медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается
студенту на руки.
2.12. В случае утери студентом паспорта здоровья медицинская
организация по заявлению выдает ему дубликат паспорта здоровья.
2.13. Организация и сроки проведения медицинских осмотров.
При проведении предварительных и периодических медицинских
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
- клинический анализ крови,
- клинический анализ мочи,
- электрокардиография,
- цифровая флюорография или рентгенография легких,
- биохимический скрининг крови на содержание глюкозы и
холестерина.
2.14. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с
проведением бактериологического и цитологического исследования не реже 1
раза в год;
2.15.Участие врача-терапевта, врача- психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра
является обязательным для всех категорий обследуемых.
2.16. При прохождении предварительного и периодических
медицинских осмотров все студенты 1 раз в год осматриваются следующими
специалистами:
- дерматовенеролог,
- отоларинголог,
- стоматолог,
- инфекционист (по рекомендации врачей, участвующих в медицинских
осмотрах)
При прохождении предварительного и периодических медицинских
осмотров для всех студентов 1 раз в год проводятся лабораторные
исследования:
- крови на сифилис,
- мазки на гонорею (при поступлении на работу),
- исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф (для студентов при

предварительном медицинском исследовании и в дальнейшем – по
эпидпоказаниям),
- исследования на гельминтозы не реже 1 раза в год либо по
эпидпоказаниям.
2.17. Студенты, не прошедшие предварительные и периодические
медицинские осмотры и (или) имеющие следующие медицинские
противопоказания, к производственной практике не допускаются.
2.18. Предварительный и периодический осмотр является завершенным
в случае осмотра студента
всеми врачами-специалистами, а также
выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований,
предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных
факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования)
(Приказ
Минздравсоцразвития № 302-н).
2.19. Заключение подписывается председателем медицинской комиссии
с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской
организации, проводившей медицинский осмотр.
2.20. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по
результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после
завершения осмотра выдается студенту, а второй приобщается к медицинской
карте амбулаторного больного.
2.21. Медицинская организация обязана обеспечить сохранение
конфиденциальности информации, полученной в ходе проведения
медицинского осмотра (обследования).
III. Медицинские противопоказания к допуску к работам
3.1. Студенты не допускаются к выполнению работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии
следующих общих медицинских противопоказаний, предусмотренных
Приказом № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) приложения 2 пункт 16:
-врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со
стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;
-последствия повреждений центральной и периферической нервной
системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной
ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое,

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений,
вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;
-заболевания центральной нервной системы различной этиологии с
двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени,
расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестикоинтеллектуальными нарушениями;
-нарколепсия и катаплексия;
-заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия
и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы
различной этиологии и др.;
-психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним
состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в
психоневрологических диспансерах; -алкоголизм, токсикомания, наркомания;
-болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с
признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 34 степени;
-злокачественные новообразования любой локализации
-заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и
рецидивирующим
течением
(гемобластозы,
выраженные
формы
гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);
-гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
-хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью
кровообращения ФК III,НК 2 и более степени;
-ишемическая болезнь сердца;
-стенокардия ФК III –IV; -с нарушением проводимости
(синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);
-пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными
желудочко- вымиаритмиям и нарушениями гемодинамики;
- постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца. -аневризмы и
расслоения любых отделов аорты и артерий;
-облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных
артерий и нарушением функции органов;
-облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит,
аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности
(конечностей);
-варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с
явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
-лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени;
-ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и
других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3
степени;
-болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной
недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени.

-активные формы туберкулеза любой локализации; -осложненное
течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с
хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим
течением и развитием осложнений;
-хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие
заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и
портальной гипертензии;
-хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями
хронической почечной недостаточности 2-3 степени;
-неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
-диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции
органов и систем 3-4 степени, системные васкулиты;
-хронические заболевания периферической нервной системы и нервномышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
-хронические
заболевания
опорно-двигательного
аппарата
с
нарушениями функции 2-3 степени;
-хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, часто
рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;
-псориаз
универсальный,
распространенный,
артропатический,
пустулезный, псориатическая эритродермия;
-вульгарная пузырчатка;
-хронический необратимый распространенный ихтиоз;
-хронический прогрессирующий атопический дерматит;
-хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных
заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или
трудно поддающихся лечению клинических форм;
-беременность и период лактации; - привычное не вынашивание и
аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста;
-глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
Требования относятся только к студентам, непосредственно
работающим с вредными и опасными производственными факторами,
перечисленными в приказе Минздравсоцразвития № 302-н).
IV.Заключительные положения
4.1 Настоящий Порядок обязателен к применению для заведующего
практическим обучением, социального педагога, преподавателей,
методических руководителей по практическому обучению, руководителей
филиалов.
4.2. Порядок рассмотрен Общим собранием (конференцией) работников
и обучающихся колледжа, согласовано Советом колледжа, Общеколледжным
родительским собранием, Студенческим советом колледжа.
4.3. Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором
ОБМК и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие
приказом директора ОБМК.

Порядок разработал:
Социальный педагог

А.В. Розанова

Согласовано:
Заведующая практическим обучением

Н.В.Петрова
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