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1  Область применения 

 

1.1 Настоящее «Положение о медицинском обслуживании обучающихся Областного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский 

колледж» (далее – ОБПОУ «КБМК»,  Колледж)» (далее – Положение) определяет порядок: 

 прохождения обучающимися в соответствии с законодательством РФ  медицинских 

осмотров; 

 проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах; 

 обучения обучающихся навыкам здорового образа жизни. 

1.2  Требования Положения обязательны для всех обучающихся и должностных лиц 

Колледжа, участвующих в процессе медицинского обслуживания.  

 

2   Нормативные ссылки 

 
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 Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;  

 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»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325674/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.21 № 4 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 3.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

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

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.20 № 16Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;  

 Методическое письмо Роспотребнадзора от 12.04.2010 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и содержанию медицинских пунктов (кабинетов) в детских 

образовательных учреждениях»; 

 Устав Колледжа. 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 

деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных 

и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма 

Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом; 

Лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений 

заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 

здоровья, трудоспособности и качества жизни 

Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг 

Медицинский осмотр - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение 

Профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

Охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-
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противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи 

Санитарно-эпидемиологическое  благополучие населения – состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов 

среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия – 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные 

и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека 

факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. 

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 

несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 

распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее – санитарные правила), а 

в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее 

производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и 

утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с 

международными договорами РФ, и техническими регламентами. 

Состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

(или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи 

 

3.2 Сокращения и обозначения 

 

ЗМО - заместитель директора по взаимодействию с медицинскими организациями 

ЗПО - заместитель директора по производственному обучению   

ЗУР - заместитель директора по учебно-методической работе 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МО – медицинское обслуживание 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

 

4  Организация медицинских осмотров обучающихся 

 

4.1  Организация медицинских профилактических осмотров 

 

4.1.1 При поступлении в Колледж на обучение для поступающих предусмотрено 

обязательное прохождение предварительного медицинского осмотра с предоставлением  

медицинских документов:  

 для несовершеннолетних – Протокол объективных осмотров врачей-специалистов при 

проведении профилактических осмотров (Приложение 1 к Приказу Комитета здравоохранения 

Курской области от 24.11.2017 № 541/1-1082  «Об организации проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»); 

 для совершеннолетних результаты – медицинская справка формы 086/у. 

4.1.2 Организация медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних 

обучающихся проводится в соответствии с Приказом министерства здравоохранения  РФ от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/#dst0
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несовершеннолетних» и Приказом комитета здравоохранения Курской области от 24.11.2017 № 

541/1-1082 «Об организации проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

4.1.3 Несовершеннолетние обучающиеся проходят  ежегодно медицинские 

профилактические осмотры в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

профилактическую помощь детям по территориально-участковому принципу (по месту 

регистрации несовершеннолетнего) или в иных медицинских организациях, имеющих 

государственную лицензию на проведение медицинских профилактических осмотров 

несовершеннолетних, по выбору законного представителя несовершеннолетнего в порядке 

установленном законодательством РФ. 

4.1.4 Ответственный по контролю за прохождением всеми обучающимися 

профилактических осмотров – фельдшер Колледжа назначается  приказом директора ежегодно в 

срок до 01.03. С целью организации ежегодного медицинского профилактического осмотра 

обучающихся фельдшер Колледжа представляет до 01.04 на утверждение ЗМО график проведения 

собраний обучающихся для информирования о порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров. Утвержденный График доводится до сведения заведующих отделениями и 

филиалами для организации собраний. 

4.1.5 Заведующие отделениями и филиалами  организуют и проводят собрания 

обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. Фельдшер, в устной форме, 

информирует обучающихся о Порядке проведения профилактических медицинских осмотров в 

соответствии с  Приказами  министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» и Комитета 

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

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».  

Фельдшер выдает обучающимся  направления  на профилактический медицинский осмотр 

в медицинские организации, на медицинском обслуживании которых они находятся или 

медицинские организацию, выбранную законными представителями несовершеннолетнего, на 

бланках, утвержденных настоящим Положением  (Приложение А). 

4.1.6 Обучающиеся ежегодно обязаны в срок до 01.09 пройти профилактический 

медицинский осмотр и предоставить классному руководителю  информацию о результатах 

профилактического осмотра по форме, утвержденной Приказом Комитета здравоохранения 

Курской области от 24.11.2017 № 541/1-1082 «Об организации проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» (Приложение Б). Допускается представление копии 

Карты профилактического осмотра  и  медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой в формах, 

утвержденных Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Классные 

руководители централизовано передают медицинские документы фельдшеру. 

4.1.7 Копии карт профилактического медицинского осмотра  и  медицинские заключения о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой 

или бланки информации о результатах профилактического осмотра хранятся в медицинском 

кабинете Колледжа и контролируются фельдшером. 

4.1.8 Фельдшер составляет и ведет электронную картотеку данных профилактических 

осмотров и передает ее заведующим отделениями и филиалами. В картотеку вносятся данные о 

группе здоровья обучающихся, медицинская группа для занятий физической культурой, 

рекомендации медицинской организации. 

4.1.9  Заведующие отделениями и филиалами организуют внесение сведений картотеки   в 

«Листок здоровья» классного журнала в срок до 15.09. текущего года. 

4.1.10  Обучающиеся, не предоставившие медицинское заключение о принадлежности  

к медицинской группе для занятий физической культурой, к занятиям по физической 

культуре не допускаются. 
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4.1.11 Фельдшер осуществляет медицинский контроль за состоянием обучающихся на 

занятиях физической культурой и условиями их проведения в соответствии с Письмом 

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»». 

4.1.12 Фельдшер проводит анализ полученных по результатам профилактических 

медицинских осмотров данных с целью  разработки рекомендаций по профилактике заболеваний 

и оздоровлению обучающихся.  Рекомендации представляет ЗМО в срок до 01.11. текущего года. 

 

4.2 Организация медицинских профилактических осмотров обучающихся для допуска 

к практике в медицинских организациях 

 

4.2.1  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. 

4.2.2 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 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; 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. 

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

обязательными для допуска обучающихся к практике в медицинских организациях.  

4.2.4  ЗПО в срок до 01.05. текущего года информирует обучающихся о Порядке 

прохождения обязательных медицинских осмотров  для допуска к практике в медицинских 

организациях,  оформления личной медицинской книжки, документах, которые должны быть 

представлены в Колледж по результатам осмотра. При необходимости выдаются Памятки для 

прохождение медицинских осмотров (Приложение В). 
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4.2.5  ЗПО в срок до 10.05. текущего года составляет списки (Приложение В) обучающихся 

для прохождения обязательного медицинского осмотра для допуска к практике в медицинской 

организации в предстоящем учебном году. Списки передаются фельдшеру в срок до 15.05. 

текущего года. 

4.2.5  Фельдшер в срок до 01.06. текущего года выписывает направления (Приложение Г) 

на предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) по форме, 

утвержденной в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 

№ 302н. 

4.2.6 Фельдшер в срок до 10.06. текущего года передает направления ЗПО, который 

организует передачу направлений обучающимся через классных руководителей в срок до 30.06. 

текущего года. 

4.2.7  Обучающиеся обязаны пройти медицинский осмотр до 01.09. текущего года в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-профилактическую помощь  по 

территориально-участковому принципу (по месту регистрации) или в иных медицинских 

организациях, имеющих государственную лицензию на проведение обязательных медицинских 

осмотров, по выбору обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего  в порядке 

установленном законодательством РФ. 

4.2.8  По результатам  обязательного медицинского осмотра обучающийся в срок до 10.09. 

текущего года представляет классному руководителю медицинское заключение по результатам 

периодического медицинского осмотра (обследования) в форме, утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н и личную 

медицинскую книжку с данными обследований и отметкой о допуске к выполнению работ. 

Классный руководитель передает документы фельдшеру в срок до 12.09. текущего года. 

4.2.9  Фельдшер в срок до 01.10. текущего года формирует электронную картотеку 

результатов периодического медицинского осмотра (обследования)  и передает ее ЗПО. 

4.2.10  Обучающиеся, не представившие  медицинское заключение и медицинские книжки 

по результатам периодического медицинского осмотра (обследования) не допускаются к практике 

в ЛПУ. 

4.2.11 Медицинское заключение по результатам периодического медицинского осмотра 

(обследования) хранится в медицинском кабинете Колледжа. Личные медицинские книжки 

находятся у обучающихся, которые несут ответственность за их сохранность. 

 

5   Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

 

5.1 Организация и проведение иммунопрофилактики 

 

5.1.1 Организация и проведение иммунопрофилактики осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2367-08. 

5.1.2 Ежегодно в период с 01.09. до 05.09. текущего года фельдшер информирует  

заведующих отделениями и филиалами о необходимости предоставления обучающимися копий 

документов о профилактических прививках. Документы обучающимися предоставляются в срок 

до 15.09. текущего года.    

5.1.3 Документы о профилактических прививках обучающихся заведующие отделениями и 

филиалами представляют фельдшеру в виде списка с указанием: ФИО обучающегося, года 

рождения, копии документов о профилактических прививках. Списки и документы представляют  

фельдшеру в срок до 15.09. текущего года.    

5.1.4  Фельдшер, в период с 15.09. по 01.10. текущего года,  составляет списки (Приложение 

Д), с обновленными сведениями о прививках, руководствуясь  представленными  документами о 

профилактических прививках, и представляет их на утверждение директору Колледжа 

5.1.5  Списки, заверенные директором Колледжа,  фельдшер представляет в поликлинику, 

на территории обслуживания которой находится Колледж. В  поликлинике  в соответствии с 
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национальным календарем прививок, календарем прививок по эпидемическим показаниям, и на 

основании списков обучающихся включают в годовой план профилактических прививок  

5.1.6 Проведение  вакцинации осуществляется в поликлинике, на территории обслуживания 

которой находится Колледж. Фельдшер взаимодействует с врачом – эпидемиологом поликлиники, 

по запросу которого представляет запрашиваемые сведения об иммунопрофилактике 

обучающихся в случае возникновения эпидемической ситуации. 

5.1.7  Фельдшер получает годовой план профилактических прививок обучающихся в 

поликлинике и следит за сроками выполнения обучающимися  вакцинаций и ревакцинаций. По 

результатам работы фельдшер готовит годовой отчет об иммунопрофилактике по форме 

представленной врачом-эпидемиологом. 

5.1.8  Фельдшер создает и ведет электронную прививочную картотеку обучающихся.  

5.1.9 Сведения о профилактических прививках в личные медицинские книжки 

обучающихся вносит медицинская организация, в которой обучающийся проходил обязательный 

медицинский осмотр. 

5.1.10 Фельдшер контролирует наличие сведений о прививках в личных медицинских 

книжках обучающихся. В случае отсутствия сведений – направляет обучающегося в медицинскую 

организацию, в которой обучающийся проходил обязательный медицинский осмотр, для внесения 

сведений о профилактических прививках. 

  

5.2   Проведение противоэпидемических мероприятий 

 

5.2.1Фельдшер организует проведение противоэпидемических мероприятий, предписанных 

Колледжу органами уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

5.2.2 Фельдшер организует работу по раннему выявлению туберкулеза в соответствии с 

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

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».  

5.2.3 Несовершеннолетним обучающимся фельдшер одновременно с выдачей направлений 

на медицинский профилактический осмотр выдает направление на флюорографию и обследование 

DST в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-профилактическую помощь 

детям по территориально-участковому принципу (по месту регистрации несовершеннолетнего) 

или в иных медицинских организациях, имеющих государственную лицензию, по выбору 

законного представителя несовершеннолетнего. 

5.2.4 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. 

5.2.5 Несовершеннолетние обучающиеся результат данного обследования предоставляют 

классным руководителям, которые передают их фельдшеру.  

5.2.6 Результаты рентгенологического обследования совершеннолетних обучающихся 

фельдшер выбирает из личных медицинских книжек. 

5.2.7 Фельдшер ведет электронную картотеку результатов противотуберкулезного 

обследования обучающихся. 

5.2.8 По запросу Областного противотуберкулезного диспансера фельдшер предоставляет 

сведения о рентгенологическом обследовании обучающихся и DST.  

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70647158/entry/1000
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6  Медицинский контроль за состоянием обучающихся на занятиях физической 

культурой и условиями их проведения. 

 

6.1 Фельдшер Колледжа не реже одного раза в месяц посещает занятия физической 

культурой для оценки влияния нагрузки на функциональное состояние организма обучающихся.  

6.2 При посещении физкультурных занятий фельдшер оценивает характер 

физиологической кривой и внешние признаки утомления в течение занятия по методике, 

представленной в Письме 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»».  

6.3 При посещении физкультурных занятий фельдшер оценивается гигиенические условия 

его проведения, а также одежду и обувь занимающихся.  

6.4  Физиологическая кривая занятия определяется по ЧСС одного из обучающихся перед 

занятием, после окончания вводной части, в основной части (не менее трех раз) и в конце 

заключительной части занятия. 

6.5 При выполнении физических нагрузок в основной части занятия ЧСС у обучающихся  

специальной медицинской группы  не должна превышать 120 - 130 уд./мин. в начале учебного 

года с постепенным увеличением физических нагрузок до 130 - 150 уд./мин. к концу первого 

полугодия. 

6.6  Выполнение физических упражнений основной группы разрешается при ЧСС 130 - 150 

уд./мин. 

6.7 В специальной группе  выполнение физических упражнений при ЧСС выше 100 

уд./мин. не разрешается. 

6.8 Выполнение физических упражнений  при появлении внешних признаков утомления 

обучающегося не разрешается. 

6.9 Результаты медицинского контроля за состоянием обучающихся на занятиях 

физической культурой и условиями их проведения фельдшер фиксирует в журнале, в который 

вносятся дата контроля,  ФИО обучающегося и данные его физиологической кривой, наличие 

внешних признаков утомления у обучающихся, условия проведения занятия. 

6.10 По результатам контроля фельдшер составляет отчет  в конце каждого семестра и 

представляет его ЗМО. 

6.11 На основании отчета фельдшер представляет  ЗМО рекомендации по оптимизации 

физкультурных занятий. 

6.12  В случае выявления нарушений, которые могут привести к ухудшению состояния 

здоровья обучающихся, фельдшер обязан незамедлительно  сообщить об этом ЗУР. 

 

7  Медицинский контроль за организацией питания в Колледже 

 

7.1 Фельдшер проводит медицинский контроль организации питания в Колледже в 

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

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

7.2 В составе Комиссии по производственному контролю фельдшер участвует в 

периодических проверках соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в буфетах 

Колледжа. Не менее 2 раз в год проверяется наличие профилактических медицинских осмотров  у 

работников буфетов. 

7.3 По результатам контроля фельдшер составляет отчет в конце каждого семестра и 

представляет его ЗМО. 

7.3 На основании отчета фельдшер представляет ЗМО рекомендации по оптимизации 

организации питания в Колледже. 

7.4 В случае выявления нарушений, которые могут привести к ухудшению состояния 

здоровья обучающихся, фельдшер обязан незамедлительно  сообщить об этом ЗУР и ЗМО. 
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8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной 

формах 

 

8.1  Фельдшер оказывает  доврачебную помощь  при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента 

(экстренная помощь) и при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни (неотложная помощь) в соответствии с Приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» и  Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018  № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 

8.2 В соответствии с Приказом 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»  для оказания неотложной 

доврачебной медицинской помощи в Колледже при внезапных, опасных для жизни острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний медицинский кабинет 

оснащается посиндромной укладкой с рекомендациями к использованию. (Приложение Е). 

Первичная медицинская помощь оказывается фельдшером  Колледжа, имеющим среднее 

медицинское образование 

8.3 Посиндромная укладка с рекомендациями инструкции, которые включают 

последовательность действий по диагностике угрожающих жизни состояний и (или) заболеваний 

и оказанию медицинской помощи при них,  располагаются в доступных для медицинских 

работников местах,  в медицинском кабинете Колледжа. 

8.4 Фельдшер контролирует срок годности лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения  и своевременно пополняет и обновляет посиндромную укладку.  

8.5 Фельдшер обеспечивает при оказании неотложной помощи выполнение СанПиН 

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

отходами». 

8.6  Одновременно с оказанием доврачебной помощи фельдшер при необходимости 

вызывает через третьи лица бригаду скорой медицинской помощи. Вопрос о дальнейшей тактике в 

отношении пациента принимает врач скорой помощи. 

 

9   Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни  

 

9.1  Фельдшер готовит информационные материалы, тематический план занятий школы 

здоровья по пропаганде и обучению обучающихся навыкам здорового образа жизни и 

представляет их на утверждение ЗМО в срок до 15.01. текущего года. 

9.2  Фельдшер организует работу школы здоровья по  пропаганде и обучению 

обучающихся навыкам здорового образа жизни в период с 1.02 по 30.06. текущего года. 

9.3  Занятия в школе здоровья, в соответствии с утвержденным заместителем директора по 

взаимодействию с медицинскими организациями тематическим планом проводит фельдшер, 

преподаватели Колледжа. 

9.4 Фельдшер представляет по запросу классным руководителям материалы для 

внеучебных мероприятий по пропаганде  здорового образа жизни. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма бланка направления несовершеннолетнего обучающегося Колледжа на профилактический 

осмотр 

 

 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

«Курский базовый медицинский колледж» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР, ФЛЮОРОГРАФИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЕ DST 

 

 

В ___________________________________________________________________________________________________________ 

(указать название медицинской организации) 

направляется ____________________________________________________________________ 
 (обучающийся  фамилия, инициалы, место жительства) 

 

«___» _____________ 19__ года  рождения для прохождения профилактического осмотра в 

соответствии с Приказом МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних», обследования с целью раннего выявления 

туберкулеза в соответствии с Приказом МЗ РФ от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания».  

 

                                                                     Дата:  

 

 

Фельдшер   __________________ __________________________________ 
                                     (подпись)                                             (фамилия, инициалы) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма Информации о результатах профилактического осмотра 

 

 

Информация  

о результатах профилактического осмотра 

 

Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение: ____________________________________________________ 

Диагноз:  ______________________________________________________________________ 

Группа здоровья: I, II, III, IV, V  
                           (нужное подчеркнуть). 

 

Инвалидность: да/нет 
(нужное подчеркнуть). 

 

Медицинская группа для занятий физической культурой: I, II, III, IV,   не допущен 
                                                                                                                       (нужное подчеркнуть). 

 

Рекомендации по: 

- формированию здорового образа жизни: 

закаливание, гимнастика, ЛФК 

режиму дня питанию 

иммунопрофилактике 

наблюдению и реабилитации 

______________________________  ____________________  __________________________ 
  (Должность врача, выдавшего справку)                  (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 

 

« ___»   _______________ 20___г. 
               (дата) 

М.П. 
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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. Допуск обучающихся к практической подготовке осуществляется в соответствии с 

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».    

2. Перед практикой обучающиеся должны пройти профилактический 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.  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 (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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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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Приложение Д 

(обязательное) 

Форма Сведений о профилактических прививках обучающихся 

 

Утверждаю 

Директор ОБПОУ «КБМК» 

____________ ______________ 

«____»   ___________ 20____ г. 

 

 

 

Сведения 

 о профилактических прививках обучающихся 

__________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Адрес Название 

прививки 

Дата 

вакцинации 

Даты 

ревакцинаций 

План 

прививок  

на год 

        

        

        

        

        

 
Заместитель директора по взаимодействию  

с медицинскими организациями                                       _______________   _____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                (фамилия, инициалы)  

 

Фельдшер                                                                       _______________   _____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                (фамилия, инициалы)  
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Приложение Е 

(обязательное) 

Перечень укладки посиндромной 
 

Перечень укладки посиндромной 

1. Аммиака р-р 10 % , флакон - 1 
2. Авторучка - 1 

3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10см - 1 

4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 7см - 1 

5. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14см - 1 

6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10см - 1 

7. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7см - 1 

8. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14см - 1 

9. Бинт эластичный 3 м х 8 см - 1 

10. Блокнот для записей - 1 

11. Бриллиантового зеленого спиртовой раствор 1% 10 мл - 1 

12. Булавки английские - 3 

13. Вата хирургическая стерильная 50 г - 1 
14. Губка гемостатическая коллагеновая 50х50 мм №1 - 1 

15. Жгут кровоостанавливающий резиновый - 1 

16. Йода спиртовой р-р 5 %, флакон - 1 

17. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х 7,2см - 20 

18. Лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10см - 20 

19. Лейкопластырь рулонный 2 см х 500см - 1 

20. Маска медицинская нестерильная 3-слойная с резинками  -3 

21. Ножницы для разрезания повязок - 1 

22. Пакет гипотермический - 1 

23. Перекись водорода 3% , флакон - 1 

24. Перчатки медицинские хирургически стерильные латексные (пара) - 1 
25. Покрывало спасательное изотермическое 160 см х 210см - 1 

26. Салфетки антисептические спиртовые 13,5 х 18,5 см - 7 

27. Салфетки марлевые стерильные 16 см х 14см №10 - 1 

28. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 1 

29. Хлоргексидинабиглюконатфл. 0,05 % 100 мл - 1 

30. Анальгин таб. № 10 - 1 

31. Ацетилсалициловая к-та таб. № 10 - 1 

32. Валериана П № 50 - 1 

33. Валидол таб. № 10 - 1 

34. Лоперамид таб. № 20 - 1 

35. Дротаверина г/хл 0,04 таб.№ 10 - 1 

36. Парацетамол таб. № 10 - 1 
37. Цитрамон таб.№ 6 - 1 

38. Тавегил таб. 1 мг № 10 - 1 

39. Уголь активированный таб. № 10 - 1 

40. Футляр пластиковый (эконом, маленький пластиковый чемоданчик 30*25*10 см) – 1 

 

Рекомендуется к использованию по назначению при 12 следующих синдромах: 
1. Гипогликемическая кома 

2. Бронхиальная астма 

3. Анафилактический шок 

4. Нарушение сердечного ритма 

5. Острая коронарная недостаточность 

6. Отек легких 

7. Гипертонический криз 
8. Судорожный синдром 

9. Нарушение терморегуляции 

10. Судорожный синдром (педиатрия) 

11. Бронхиальная астма (педиатрия) 

12. Анафилактический шок (педиатрия) 
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