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1. Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами и 

правовыми актами РФ: 

 Федеральный закон РФ от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;  

 Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

РФ»; 

 Федеральный закон РФ от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страховании в РФ» и отдельные законодательные акты РФ»; 

 Приказ    Министерства  здравоохранения  и социального  развития  РФ  от  05.03.2011  № 169н 

«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам»; 

 Приказ    Министерства  здравоохранения  РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  15.05.2012   № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018  № 92н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»; 

 Приказ комитета здравоохранения Курской области от 24.11.2017 № 541/1-1082 «Об организации 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»; 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»»; 

 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; 

 Устав Колледжа.»  
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2. Пункт 4.2.1  раздела 4.2  «Организация медицинских профилактических осмотров 

обучающихся для допуска к практике в медицинских организациях» изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся перед началом  прохождения практики в медицинских организациях ежегодно 
проходят предварительный/периодический медицинский осмотр  в соответствии с Приказом   

Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры», который утверждает Порядок проведения медицинских осмотров, формы учетно-
отчетной документации». 

3. Пункт 4.2.2  раздела 4.2  «Организация медицинских профилактических осмотров 

обучающихся для допуска к практике в медицинских организациях» изложить в следующей редакции: 

«Объём обследований при проведении медицинских осмотров для  работ, выполняемых 

обучающимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в 

период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам 

(обследованиям) определен Приказом Министерства здравоохранения от 28.01.2021 № 29н (п.27 перечня 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников) и включает осмотр специалистов и проведение лабораторно-

инструментальных исследований:  

 осмотр специалистов – терапевт, рентгенолог, дерматовенеролог,  оториноларинголог, 

стоматолог, невролог,инфекционист; психиатр, нарколог; женщины – акушер-гинеколог; 

 лабораторно-инструментальные исследования: 

 женщины-узи малого таза 

 рентгенография грудной клетки; 

 исследование крови на сифилис при поступлении на работу; 

 мазки на гонорею при поступлении на работу; 
 мазок на бактериологическое и цитологическое исследование ежегодно; 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям; 
 исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям; 

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); 
 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);  

 электрокардиография;  

 биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.» 
4. Пункт 4.2.3 раздела 4.2 раздела 4.2  «Организация медицинских профилактических осмотров 

обучающихся для допуска к практике в медицинских организациях» изложить в следующей редакции: 

«Медицинские осмотры и обследования, указанные в п.п. 31.2 и 31.3  являются обязательными 

для допуска обучающихся к практике в медицинских организациях.» 

5. Пункт 5.2.4 раздела 5.2 «Проведение противоэпидемических мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

«Рентгенологическое обследование совершеннолетних обучающихся проводится при обязательных 

профилактических осмотрах предусмотренных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» перед 

производственной практикой». 
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6. Приложение В «Памятка обучающимся  по проведению медицинских профилактических 

осмотров для допусков к практической подготовке» изложить в следующей редакции: 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

Памятка обучающимся  по проведению медицинских профилактических осмотров для 

допусков к практической подготовке 

Согласовано с 

 комитетом здравоохранения  

Курской области 

Памятка  

обучающимся  по проведению медицинских профилактических осмотров 

 для допусков к практической подготовке 

 

1. Перед практикой обучающиеся должны пройти профилактический осмотр в 

соответствии с Приказом   Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры», который утверждает 

Порядок проведения медицинских осмотров, формы учетно-отчетной 

документации. 

3.  Обьем обследований при проведении медицинских осмотров для  работ, 

выполняемых обучающимися образовательных организаций общего и 

профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в 

организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам 

(обследованиям) определен Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

28.01.2021 № 29н (п.27 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников) и включает осмотр специалистов и проведение 

лабораторно-инструментальных исследований:   

 осмотр специалистов – терапевт, рентгенолог, дерматовенеролог,  

оториноларинголог, стоматолог, невролог, инфекционист (в случае необходимости); 

психиатр, нарколог; женщины – акушер-гинеколог; узи малого таза 

 лабораторно-инструментальные исследования - рентгенография грудной 

клетки, исследование крови на сифилис при поступлении на работу, мазки на 

гонорею при поступлении на работу, мазок на бактериологическое и цитологическое 

исследование ежегодно;  исследования на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям, исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям,  клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи 
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(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. 

4. Результаты медицинского осмотра (медицинское заключение) и личную 

медицинскую книжку с данными обследований и отметкой о допуске к выполнению 

работ обучающийся представляет классному руководителю.  

5. Обучающиеся, не предоставившие  медицинское заключение и личные 

медицинские книжки по результатам предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (обследования) не допускаются к практике в медицинских 

организациях. 
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7. Приложение Г «Форма Направления на предварительный (периодический) 

медицинский осмотр (обследование)»  
Приложение Г 

(обязательное) 

Форма Направления на предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) 

 

Направление на предварительный( периодический) 

медицинский осмотр( обследование) 

Дата выдачи  «_____»___________ 20___ 

Наименование организации, выдавшей направление  __________ 

Электронная почта_  

Контактный телефон   

ОКВЭД_  

Фамилия ,имя, отчество_________________________________________________________ 

 Дата рождения_____________________________________ 

Пол работника_________________ 

Наименование структурного подразделения____________________________________ 

Наименование должности( профессии) или вида работы_____________________________  

                                  

 Вредные или опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии со списком 

контингента_ приказ 29.н_прил.2   п.27___________________ 

Номер страхового полиса обязательного и ( или ) добровольного медицинского 

страхования______________________________________________________ 

Наименование медицинской организации______________________________________    

                           

Фактический адрес местонахождения___________________________________________ 

Код по ОГРН________________________________________________________________ 

Электронная почта____________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
               Должность                                                                              подпись                                                                  (Ф.И.О.)     

 

служебный телефон 
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