1.Общие положения
1.1 Положение о порядке прохождения медицинского осмотра и
предоставления медицинских заключений абитуриентов и обучающихся
(далее – Положение) является локальным нормативным актом
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
(далее – ГПОУ ККСТ, учреждение).
1.2
Настоящее Положение
устанавливает правила проведения
профилактических медицинских осмотров для абитуриентов и обучающихся
в ГПОУ ККСТ (далее - профилактические осмотры). А также предоставления
медицинского заключения (карт учета диспансеризации, карт осмотра,
медицинских справок формы 086/у) в учреждение в целях определения
соответствия абитуриента/ обучающегося требованиям к обучению.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
- Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 23.01.2014 N
36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. №
124н «Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения».
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»;
- Приказом Минздрава России от 06.03.2015 № 87н «Об
унифицированной
форме
медицинской
документации
и
форме
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских

осмотров, порядках по их заполнению»;
- Уставом ГПОУ ККСТ.
1.4 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого
совета (протокол от 15 мая 2019 г. № 5).
2. О прохождении обязательного предварительного медицинского
осмотра абитуриентами
2.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697«Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым
поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей
должности
или
специальности»
абитуриенты,
поступающие в ГПОУ ККСТ на ряд специальностей должны проходить
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности.
2.2 В этот ряд включены следующие специальности ГПОУ ККСТ:
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.
2.3 Порядок проведения обязательных предварительных медицинских
осмотров абитуриентов, поступающих на указанную специальность,
установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. При
проведении обязательных предварительных медосмотров регламентированы
перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных
исследований, перечень общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
2.4 Прохождение обязательных предварительных медицинских
осмотров (обследований) абитуриентов возможно в любых медицинских
организациях РФ, правомочных в выдаче соответствующих медицинских
заключений. Такие медицинские заключения должны быть приобщены к
другим документам, предоставляемым абитуриентом при поступлении в
ГПОУ ККСТ. Целесообразно прохождение обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований) абитуриентов в лечебнопрофилактическом учреждении по месту постоянной регистрации
(бесплатно). Возможно прохождение обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований) абитуриентов и в иных лечебнопрофилактических учреждениях, в том числе на договорной основе.
Заключение психоневрологического и наркологического диспансера
выдается только по месту постоянной регистрации абитуриента. При подаче
абитуриентами заявления на имя директора ГПОУ ККСТ, с указанной для
участия в конкурсе хотя бы одной специальностью из установленного
Постановлением Правительства РФ перечня, секретарь приемной комиссии
просит
абитуриента
предоставить
заключение
предварительного

медицинского осмотра. В случае отсутствия у абитуриента заключения
предварительного медицинского осмотра секретарь приемной комиссии с
согласия абитуриента выдает ему направление на предварительный
медицинский осмотр в лечебно-профилактическое учреждение по месту
постоянной регистрации или в любое другое правомочное лечебнопрофилактическое учреждение.
2.5 По результатам проведенного предварительного медицинского
осмотра оформляется соответствующее заключение, которое предоставляется
абитуриентами в ГПОУ ККСТ для последующего приобщения к документам
поступающих. При наличии противопоказаний для обучения по
специальности из установленного Постановлением Правительства РФ
перечня секретарь приемной комиссии обращает внимание абитуриента на
возможные негативные последствия для состояния здоровья обучения по
этой специальности. Если абитуриент выражает желание все же обучаться по
специальности с противопоказаниями, он должен зафиксировать факт своего
осознанного выбора такой специальности и заверить это личной подписью.
3. Порядок прохождения профилактических медицинских осмотров
студентами в период обучения в ГПОУ ККСТ
3.1 Профилактические осмотры несовершеннолетним проводятся в
установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного)
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и
выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных
законных представителей.
3.2 Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ проводятся в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г.
№ 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ».
3.3 Профилактические осмотры несовершеннолетних, обучающихся в
ГПОУ ККСТ, проводятся в объеме, утвержденном приказом Минздрава
России от 10.08.2017 № 514н, медицинскими организациями, независимо от
их организационно-правовой формы, оказывающими первичную медикосанитарную помощь несовершеннолетним, и имеющими лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
3.4
Профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся
медицинской организацией, имеющей лицензию на необходимые виды работ
(услуг), в том числе на проведение профилактических осмотров, на
территории обслуживания которых располагается ГПОУ ККСТ.

3.5 Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на
основании поименных списков несовершеннолетних, обучающихся в ГПОУ
ККСТ, составляет календарный план проведения профилактических
осмотров с указанием дат и мест их проведения, необходимого количества
осмотров врачами-специалистами (с указанием должности, фамилии и
инициалов), лабораторных, инструментальных и иных исследований, числа
несовершеннолетних по каждой возрастной группе (далее - календарный
план).
3.6 Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным
должностным лицом) медицинской организации не позднее, чем за месяц до
начала календарного года и доводится до сведения медицинских работников,
в том числе врачей, ответственных за проведение профилактических
осмотров несовершеннолетних, обучающихся в ГПОУ ККСТ. В случае
изменения
численности
несовершеннолетних,
подлежащих
профилактическим осмотрам, врач, ответственный за проведение
профилактического осмотра, представляет до 20 числа текущего месяца
дополнительный поименный список уполномоченному должностному лицу
медицинской организации, на основании которого до 27 числа текущего
месяца руководителем (уполномоченным должностным лицом) медицинской
организации утверждается дополнительный календарный план.
3.7 Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра в
ГПОУ ККСТ, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения
профилактического
осмотра,
обязан
обеспечить
оформление
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его
родителя или иного законного представителя) на проведение
профилактического осмотра (далее - информированное согласие), в том
числе на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, и вручить (направить)
несовершеннолетнему (родителю или иному законному представителю)
оформленное
информированное
согласие
и
направление
на
профилактический осмотр с указанием перечня осмотров врачамиспециалистами и исследований, а также даты, времени и места их
проведения.
3.8
Профилактический осмотр является завершенным в случае
проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований,
включенных в Перечень исследований (I этап).
3.9 В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего
заболевания (состояния), диагноз которого не может быть установлен при
проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, включенных в
Перечень исследований (I этап), ребенок направляется в медицинскую
организацию, осуществляющую профилактический осмотр, для проведения
II этапа обследований. Результаты II этапа обследования в течение 7 дней
предоставляются фельдшеру ГПОУ ККСТ или врачу, ответственному за
проведение профилактических осмотров.

3.10 В случае отказа несовершеннолетнего (его родителя или иного
законного представителя) от проведения одного или нескольких
медицинских вмешательств, предусмотренных в рамках I или II этапов
профилактического
осмотра,
профилактический
осмотр
считается
завершенным в объеме проведенных осмотров врачами-специалистами и
выполненных исследований.
3.11 Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра
должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении
дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости
получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из
других
медицинских
организаций
общая
продолжительность
профилактического осмотра должна составлять не более 45 рабочих дней (I и
II этапы).
3.12
Данные
о
проведении
профилактических
осмотров
несовершеннолетних, прикрепленных к медицинской организации,
проводящей медицинский осмотр, вносятся в историю развития ребенка
(форма № 112/у); данные профилактических осмотров несовершеннолетних,
не прикрепленных к медицинской организации, проводящей медицинский
осмотр, вносятся в медицинскую карту ГПОУ ККСТ (форма 026/у-2000).
Кроме того, данные профилактических осмотров всех детей вносятся в
учетную форму № 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетнего» (далее - карта осмотра) в соответствии с
Порядком заполнения учетной формы № 030-ПО/у-17 «Карта
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего».
3.13 На основании результатов профилактического осмотра врач,
ответственный за проведение профилактического осмотра:
1) определяет группу здоровья несовершеннолетнего в соответствии с
Правилами комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних,
предусмотренными приложением № 2 к приказу Минздрава России от
10.08.2017 № 514н;
2) определяет медицинскую группу для занятий физической культурой
в соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий
несовершеннолетними
физической
культурой,
предусмотренными
приложением № 3 к приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, и
оформляет
медицинское
заключение
о
принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической
культурой по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящему
Порядку (в отношении несовершеннолетних, занимающихся физической
культурой);
3) направляет информацию о результатах профилактического осмотра
несовершеннолетних фельдшеру здравпункта ГПОУ ККСТ.
3.14 В ежедневном режиме список обучающихся ГПОУ ККСТ,
прошедших профилактический осмотр и не прикрепленных к медицинской
организации, проводившей профилактический осмотр, направляет по
защищенному каналу в адрес медицинской организации, выбранной

несовершеннолетним или его родителем (законным представителем) для
оказания медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.15
Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего,
полученная по результатам профилактического осмотра, предоставляется
медицинским работником (врачом), принимающим непосредственное
участие в проведении профилактических осмотров, его родителю или иному
законному представителю.
3.16 Карта осмотра (форма № 030-ПО/у-17) хранится в медицинской
организации, проводившей профилактический осмотр, в течение 5 лет.
Копия карты осмотра направляется медицинской организацией,
проводившей профилактический осмотр, в медицинскую организацию,
выбранную несовершеннолетним или его родителем (законным
представителем) для оказания медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
3.17 Лечебные и реабилитационные мероприятия несовершеннолетним
с выявленной патологией осуществляются медицинской организацией,
выбранной несовершеннолетним или
его
родителем
(законным
представителем) для оказания медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
3.18 Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, осуществляется в установленном порядке.
3.19
Оплата I и II этапа профилактических осмотров
несовершеннолетних, обучающихся в ГПОУ ККСТ, проводится страховыми
компаниями без учета прикрепления несовершеннолетних к медицинским
организациям, по сформированным счетам и реестрам счетов медицинской
организации, проводившей профилактический осмотр несовершеннолетнего
и имеющей лицензию на необходимые виды работ (услуг).
3.20 Внесение данных в подсистему мониторинга проведения
диспансеризации осуществляется медицинской организацией, проводившей
профилактический осмотр несовершеннолетних, в соответствии с
инструкцией по работе с подсистемой.
3.21 По итогам проведения профилактических осмотров медицинская
организация, проводившая профилактический осмотр, заполняет форму
статистической отчетности № 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических
медицинских осмотрах несовершеннолетних» (далее - отчет) в соответствии
с Порядком заполнения и сроками представления формы статистической
отчетности № 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических медицинских
осмотрах несовершеннолетних». Отчет хранится в медицинской организации
в течение 10 лет.
4.Порядок прохождения диспансеризации обучающимися,
достигшими возраста 18 лет в период обучения в ГПОУ ККСТ по очной

форме
4.1 Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет в период обучения в
ГПОУ ККСТ по очной форме обучения, проходят диспансеризацию.
4.2 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий,
включающий в себя профилактический медицинский осмотр и
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки
состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы
диспансерного наблюдения), а также допуска обучающихся к занятиям
физической культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях.
4.3 Диспансеризация для обучающихся в ГПОУ ККСТ проводится 1 раз
в три года в возрасте от 18 лет;
4.4 Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация
проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
4.5 Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация
осуществляются
медицинскими
организациями
независимо
от
организационно-правовой формы, имеющими лицензию на осуществление
медицинской деятельности
4.6 Программа прохождения диспансеризации включает все
исследования и анализы, которые входят в ежегодный медосмотр.
Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний,
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях
определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов и
включает:
- Флюорографию (1 раз в 2 года).
- Опрос (анкетирование).
- Антропометрию (измеряются рост, вес, обхват талии).
- Измерение артериального давления.
- Анализ крови на общий холестерин.
- Анализ крови на глюкозу.
- Определение сердечно-сосудистого риска (относительного — с 18 до
39 лет, абсолютного — с 40 до 64 лет), рисков хронических болезней.
- Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении
медосмотра, ежегодно — с 40 лет).
- ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно — с 35 лет).
Женщины проходят осмотр гинеколога.
4.7 Диспансеризация проводится в два этапа. Исследования на первом
этапе диспансеризации взрослого населения представляет собой комплекс
мероприятий, включающий в себя профилактический медосмотр и
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки
состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы
диспансерного наблюдения).

4.8 На втором этапе прохождения диспансеризации исследования
проводятся при отнесении пациента к группе риска или обнаружении
отклонений. В этом случае назначаются:
- консультации специалистов (невролога, оториноларинголога,
окулиста, хирурга и др.);
- дополнительные исследования (колоноскопия, УЗДГ, ФГС, КТ легких
и др.).
4.9 По результатам медицинского осмотра составляется медицинское
заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное,
удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее и
определяется принадлежность к функциональной группе:
1 группа состояния здоровья - обучающиеся, у которых не установлены
хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска
развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при
низком или среднем абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других
заболеваний (состояний). Таким гражданам в рамках диспансеризации
проводится краткое профилактическое консультирование;
II группа состояния здоровья - обучающиеся, у которых не установлены
хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска
развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном
суммарном сердечно-сосудистом риске, и которые не нуждаются в
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).
IIIа группа состояния здоровья - обучающиеся, имеющие хронические
неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного
наблюдения
или
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с
подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в
дополнительном обследовании.
IVб группа состояния здоровья - обучающиеся, не имеющие
хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления
диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а
также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в
дополнительном обследовании.
4.10 Оригинал заключения (справки) о прохождении медицинского
осмотра (диспансеризации) с указанием группы состояния здоровья
предоставляется обучающимся в учебную часть, копия - в медицинский
кабинет..
4.11 Оригиналы заключения (справки) о прохождении медицинского
осмотра хранятся в личных делах обучающихся.
5. Порядок допуска/не допуска обучающихся к практическим
занятиям по физической культуре и к участию в спортивных
соревнованиях

5.1 Обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр, допускаются к
практическим занятиям по физической культуре и к участию в спортивных
соревнованиях.
5.2
Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к
практическим занятиям по физической культуре и к участию в спортивных
соревнованиях не допускаются (отстраняются).
5.3 Сведения об отсутствии медицинских заключений (справок) об
определении состояния здоровья обучающихся, оценке уровня их
физического развития и функциональных возможностей подаются
заведующими отделениями фельдшеру. Фельдшер проверяет указанные
сведения, согласовывает их и возвращает в учебную часть.
5.4 Директор издает приказ о не допуске к занятиям по физической
культуре и к участию в соревнованиях обучающихся, не предоставивших
медицинские заключения (справки). Приказ доводится до сведения
обучающихся,
указанных
в
приказе,
заведующих
отделениями,
преподавателей физической культуры.
5.5 Пропуск занятий по физической культуре обучающимися по
причине не допуска считается причиной неуважительной. После
предоставления медицинского заключения обучающийся допускается к
занятиям по физической культуре на основании приказа директора.
5.6 Приказ о допуске доводится заведующими отделения до сведения
обучающихся и преподавателей физической культуры.

