
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛДИКИ КОМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Сыктывкарский медицинский кс

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развитии РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), 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" 
необходимо организовать направление студентов колледжа на 
периодический медицинский осмотр перед началом и в период прохождения 
практики на базах ЛПУ.

1. В целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний, профилактики внутрибольничных инфекций 
студенты колледжа должны проходить медицинский осмотр на базе ЛПУ по 
месту жительства, перед началом прохождения практики в ЛПУ.

*

2. Администрация колледжа обеспечивает условия, необходимые для 
своевременного прохождения студентами профилактических медосмотров:

2.1. Зав. отделениями совместно с классными руководителями 
организуют получение личных медицинских книжек установленного образца
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студентами и информируют студентов о сроках практик и объемах 
профилактических медосмотров

2.2. Фельдшер составляет список лиц, подлежащих профилактическому 
медосмотру, и направляет его в ЛПУ для согласования, не позднее сентября 
текущего года и в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому 
месту нахождения работодателя и выписывает направления для прохождения 
мед. осмотра.

2.3. Преподаватели и методические руководители производственных 
практик контролируют состояние личных медицинских книжек во время 
учебных и производственных практик.

3. Студент обязан:

3.1. Своевременно являться на медосмотр.

3.2. Иметь при себе паспорт, паспорт здоровья работника (при 
наличии) и личную медицинскую книжку, утвержденную Приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 20 мая 2005 г. N 402 "О личной медицинской 
книжке и санитарном паспорте"

3.3. В период прохождения практики явиться на базу лечебно - 
профилактического учреждения с оформленной личной медицинской 
книжкой.

4. Объем медицинского осмотра

При проведении предварительных и периодических медицинских 
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся осмотры 
специалистов и исследования:

Специалисты:

1. Терапевт
2. Дерматовенеролог
3. Отоларинголог
4. Стоматолог
5. Окулист
6. Гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и

цитологического (на атипичные клетки)



7. Невролог
8. Психиатр
9. Нарколог

Лабораторные и функциональные исследования:
1. ОАМ (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка),
2. ОАК (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ),
3. РНГА(реакция непрямой гемагглютинации)
4. Б/Х ( холестерин, глюкоза)
5. RW, HBSag, HCV, ВИЧ (HIV 1, 2 Ag/Ab Combo)
6. Кал на кишечную группу, энеробиоз, я/глист
7. Мазок из зева на патогенный стафилококк
8. Мазок на гонорею (Neisseria gonorrhoeae)

10. Цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях 
(прямая и правая боковая) легких.

Исследования проводятся при поступление на практику и в 
дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
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