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1. Область применения 

 

Настоящий  Порядок  определяет план  действий и мероприятий проведе-

ния обязательных медицинских осмотров обучающихся СГМУ в целях охраны 

здоровья обучающихся.   

 

 2. Нормативные ссылки 

 

Настоящий Порядок  медицинских осмотров обучающихся СГМУ  раз-

работан в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 

27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" и Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские ос-

мотры (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".  

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

 

В Порядке  используются следующие термины и определения: 

Медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, проводимый 

с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска 

их развития. 

Паспорт здоровья обучающегося - это медицинский документ, в котором 

хранится информация, связанная с профессиональной и учебной деятельно-

стью и ее влиянием на здоровье. 

        Медицинское заключение - документ, подтверждающий соответствие его 

обладателя требованиям, предъявляемым к годности по состоянию здоровья. 

       В настоящем Порядке  используются следующие сокращения: 

1. Порядок  проведения  обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров обучающихся – Порядок. 

2. СГМУ – Северный государственный медицинский университет.  

3. Консультативно-диагностическая поликлиника – КДП. 
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4. Общие положения 

 

4.1.Настоящий Порядок разработан с целью определения мероприятий по  

прохождению предварительных и периодических медицинским осмотрах (об-

следованиям) обучающихся и  перед началом прохождения практики в органи-

зациях, работники которых подлежат медицинским осмотрах (обследованиям). 

4.2. Медицинские осмотры (обследования)  проводятся для:  

1) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопо-

казаниями для прохождения практики, связанной с воздействием вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

 2) своевременного проведения профилактических и реабилитационных меро-

приятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся; допуска к про-

хождению практики по учебному плану обучающихся; 

3) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распростра-

нения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

4) предупреждения несчастных случаев. 

 4.3. Медицинские осмотры проводятся Консультативно-диагностической 

поликлиникой  или другим медицинским учреждением, имеющим лицензию на 

право проведения предварительных и периодических осмотров. 

4.4. Ответственность за предоставление списков обучающихся, контроль 

явки на медицинский осмотр возлагается на декана факультета.  

4.5. Ответственность за качество проведения медицинских осмотров воз-

лагается на медицинскую организацию. 

4.6. Ответственность за своевременное прохождение медицинского осмот-

ра возлагается на обучающегося. 

 

5. Порядок проведения предварительного медицинского осмотра 

 

5.1. При поступлении в университет абитуриент предоставляет оригинал 

медицинской справки (заключения) по форме № 0-86-у «Медицинская справка 

(врачебное профессиональное заключение)», а также справки от врача-

дерматовенеролога, психиатра, нарколога и стоматолога для медицинских спе-

циальностей (согласно Правилам приема в СГМУ).  

5.2. При проведении медицинских осмотров всем обследуемым в обяза-

тельном порядке проводится:  

 клинический анализ крови;  

 клинический анализ мочи; 

 электрокардио 

 графия;  
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 цифровая флюорография или рентгенография легких;  

 биохимический скрининг на содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина.  

5.3. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) ис-

следования не реже 1 раза в год. 

5.4. Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при про-

хождении периодического медицинского осмотра является обязательным для 

всех категорий обследуемых. 

5.5. При прохождении медицинских осмотров все обучающиеся осматри-

ваются следующими специалистами:  

 дерматовенеролог 

 оториноларинголог 

 стоматолог 

 инфекционист (по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в 

периодических медицинских осмотрах) 

5.6. При прохождении медицинских осмотров для всех обучающихся про-

водятся лабораторные исследования: 

 исследование крови на сифилис; 

 мазки на гонорею; 

 стафилококк (по  эпидпоказаниям) 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и се-

рологическое обследование на брюшной тиф проводятся перед началом прак-

тики в лечебное учреждение ,в дальнейшем - по эпидпоказаниям; 

 исследования на гельминтозы проводятся перед началом практики в ме-

дицинское  учреждение  и в дальнейшем - не реже 1 раза в год,  либо по  эпи-

дпоказаниям. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр и (или) имеющие 

следующие медицинские противопоказания, к производственной практике не 

допускаются: 

Заболевания и бактерионосительство: 

1)   брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2)   гельминтозы; 

3)   сифилис в заразном периоде; 

4)   лепра; 

5)   педикулез; 

6)   заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях 

тела; 
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7)   заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук; 

8)    гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

9)    инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и 

хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоно-

шенных; 

10)   озена. 

5.8. На обучающегося, проходящего периодический медицинский осмотр, 

в медицинской организации оформляется: 

- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 

255)  (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-

специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

заключение по результатам медицинского осмотра. 

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской ор-

ганизации. 

5.9. Для прохождении  медицинского осмотра обучающийся представляет 

в медицинскую организацию следующие документы: 

 паспорт; 

 личную медицинскую книжку. 

5.10. Медицинский осмотр является завершенным в случае осмотра обу-

чающегося 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 ос-

мотры (обследования) Перечнем работ. 

5.11. По окончании прохождения обучающимся медицинского осмотра 

медицинской организацией оформляются заключение по результатам медицин-

ского осмотра (Приложение 1) 

5.12. Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с 

указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организа-

ции, проводившей медицинский осмотр. 

5.13. На основании результатов медицинского осмотра в установленном 

порядке определяется группа здоровья обучающегося, что учитывается при ор-

ганизации учебного процесса по дисциплине физическая культура.  

5.14. Заключение  составляется  в  двух экземплярах, один из которых по 

результатам  проведения  медицинского  осмотра выдается обучающемуся  на 

руки, а второй остается в медицинской организации. 

consultantplus://offline/ref=B20F76755DD2B34DE35148F59AE2FEED42D4001A62BE409CA642C746A2D9A510B2F68F5CBEF6ADAFoCn8N
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5.15. Обучающийся предоставляет медицинскую книжку с результатами 

медицинского осмотра при обращении в медицинскую организацию.  

 

6. Порядок проведения периодического медицинского осмотра 

 

6.1. Частота проведения периодических медицинских осмотров определя-

ется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздейст-

вующих на обучающегося, или видами выполняемых работ. 

6.2. Студенты, направляемые на практику, проходят периодические меди-

цинские осмотры до начала практики. 

 6.3. Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные 

в Перечне факторов и Перечне работ. 

 6.4. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 

основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте. 

6.5. Периодические осмотры проводятся на основании поименных спи-

сков, представляемых деканатами факультетов. 

В поименном списке указывается специальность, факультет, группа сту-

дента, вид практики по учебному плану. 

6.6. Консультативно-диагностическая поликлиника в 10-дневный срок с 

момента получения от факультета поименного списка назначает дату начала 

проведения периодического осмотра и составляет календарный план проведе-

ния периодического осмотра (далее – календарный план) и предоставляет его в 

деканаты факультетов. 

6.7. Отдел организации учебного процесса совместно с деканом факульте-

та информирует обучающихся о начале медицинского осмотра.  

6.8. Обучающийся должен прибыть в консультативно-диагностическую 

поликлинику или пройти медицинский осмотр в другой медицинской органи-

зации. 

При выявлении у обучающегося положительных результатов на бактерио-

носительство, обучающийся должен пройти соответствующее лечение, повтор-

но сдать анализы, и вовремя приступить к практике. 

6.9. Для проведения периодического осмотра в КДП  формируется посто-

янно действующая врачебная комиссия.   В состав врачебной комиссии вклю-

чаются  врачи специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение 

квалификации по специальности «профпатология» или имеющие действующий 

сертификат по специальности «профпатология». 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. Состав врачебной 

комиссии утверждается приказом главного врача КДП. 

6.10. Врачебная комиссия,  на основании указанных в поименном списке 
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 вредных производственных факторов или работ определяет необходи-

мость участия в периодических осмотрах соответствующих врачей-

специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функцио-

нальных исследований. 

6.11. Обучающийся имеет право предоставлять копии результатов обсле-

дования и анализов, пройденных в другой медицинской организации, если срок 

данных составляет не более 12 мес. 

6.12.  На  основании  результатов   периодического  осмотра  в  установ-

ленном порядке (см. Приказ Минздравсоцразвития России  от  04.02.2010 № 

55н  (ред. 03.03.2011) « О  порядке  проведения дополнительной  диспансери-

зации работающих граждан»)  определяется   принадлежность работника к од-

ной  из диспансерных групп  в соответствии  с  действующими  нормативны - 

ми правовыми актами,  с последующим оформлением в медицинской карте и 

паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в т.ч. профза-

болеваний, а при наличии медицинских показаний – по дальнейшему наблюде-

нию, лечению и реабилитации. 

6.13. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 

личные медицинские книжки и в паспорта здоровья врачами-специалистами.  

6.14. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра обу-

чающегося  всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объе-

ма лабораторных и функциональных исследований.  

 По окончанию  периодического осмотра обучающегося  врачебной комис-

сией оформляется медицинское заключение на каждого обучающегося, подпи-

санное  председателем врачебной комиссии. Медицинское заключение в лич-

ные медицинские книжки вносит председатель врачебной комиссии.  

6.15. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с по-

дозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих про-

филю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских ос-

мотров (обследований) сотрудников, указанные лица в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетель-

ствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохра-

нения. 

6.16. По итогам проведения осмотров КДП не позднее чем через 30 дней 

после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 

проведенных периодических осмотров обучающихся  и совместно с террито-

риальными  органами федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предста-
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вителями работодателя, составляет заключительный акт. 

6.17. В заключительном акте указывается: 

 наименование медицинской организации, проводившей предваритель-

ный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

 дата составления акта; 

 наименование работодателя; 

 общая численность обучающихся, в том числе женщин, обучающихся в 

возрасте до 18 лет; 

 численность обучающихся, занятых на работах, при выполнении кото-

рых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 

18 лет; 

 численность обучающихся  университета, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру, в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 

лет; 

 численность обучающихся, прошедших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, обучающихся  в возрасте до 18 лет; 

 процент охвата обучающихся периодическим медицинским осмотрам; 

 список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указа-

нием пола, даты рождения, факультета, заключения медицинской комиссии; 

 численность обучающихся, не завершивших периодический медицин-

ский осмотр, в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет; 

 список обучающихся, не завершивших периодический медицинский 

осмотр; 

 численность обучающихся, не прошедших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет; 

 список обучающихся, не прошедших периодический медицинский ос-

мотр; 

 численность обучающихся, не имеющих медицинские противопоказа-

ния к работе; 

 численность обучающихся, имеющих временные медицинские противо-

показания к работе; 

 численность обучающихся, имеющих постоянные медицинские проти-

вопоказания к работе; 

 численность обучающихся, нуждающихся в проведении дополнительно-

го обследования (заключение не дано); 

 численность обучающихся, нуждающихся в обследовании в центре 

профпатологии; 
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 численность обучающихся, нуждающихся в амбулаторном обследова-

нии и лечении; 

 численность обучающихся, нуждающихся в стационарном обследова-

нии и лечении; 

 численность обучающихся, нуждающихся в санаторно-курортном лече-

нии; 

 численность обучающихся, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

 список лиц с установленным предварительным диагнозом профессио-

нального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного под-

разделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ; 

 перечень впервые установленных хронических соматических заболева-

ний с указанием класса заболеваний  по МКБ- 10; 

 перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с ука-

занием класса заболеваний по МКБ-10; 

 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного 

акта; 

 рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных 

мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия. 

6.18. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комис-

сии и заверяется печатью.  

6.19. Заключительный акт составляется в двух экземплярах. Один направ-

ляется в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта первым проректором, 

в службу охраны и второй экземпляр заключительного акта хранится в меди-

цинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

 

7. Медицинские противопоказания по допуску к производственной          

     практике  

 

        7.1. Обучающиеся  (лица, приступающие к производственной практике) в 

университет не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно про-

ведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний:                                                 

           -врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

           -последствия  повреждений центральной и периферической нервной сис-

темы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани 

consultantplus://offline/ref=B20F76755DD2B34DE35149F189E2FEED42DA0F1B68EF179EF717C9o4n3N


 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России  

 Порядок  проведения  медицинских осмотров обучающихся  

 

Версия 1.0 Стр.12 из 18 - 12 -12 

 

от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое , химиче-

ское и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вы-

звавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

          - заболевания центральной нервной системы различной этиологии с дви-

гательными  и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстрой-

ствами координации и статики, когнитивными  и мнестико-интеллектуальными 

нарушениями; 

          - нарколепсия, и катаплексия; 

          - заболевания, сопровождающиеся расстройством сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдром различной этиологии, синкопальные синдромы раз-

личной этиологии и др; 

          - психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряю-

щимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, под-

лежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 

диспансерах*(1); 

          - алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

          -болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками  

поражения других органной  и систем и нарушением их функций 3-4 степени; 

          -злокачественные новообразования любой локализации*(2); 

          -заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и реци-

дивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и 

апластических анемий, геморрагические диатезы ); 

          -гипертоническсая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

          -хронические болезни болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК2 и более степени; 

          - ишемическая болезнь сердца; 

          - стенокардия ФК III-IV; 

          - с нарушением проводимости (синоауриклярная блокада III степени, 

слабость синусового узла ); 

          - пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики; 

          -постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

         - аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

         - облитирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных арте-

рий и нарушением функции органов; 

         - облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аор-

тоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конеч-

ностей) ; 

         - варикозная и посттромбофлебитическая  болезнь нижних конечностей  с 

явлениями  хронической  недостаточности 3 степени и выше; 
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         - лимфангиит и другие нарушения лимфооттока  3-4 степени; 

         - ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и дру-

гих органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени; 

        - болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточ-

ности 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) рецидивирую-

щим 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 хро-

нической 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 нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

           - хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с наруше-

ниями функции 2-3 степени; 

           - хронические заболевания кожи; 

           - хроническая распространенная ,часто рецидивирующая ( не менее 4 раз 

в год) экзема ; 

           - псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пусту-

лезный, 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 труд-

но поддающихся лечению клинических форм; 

            - беременность и период лактации* (3); 

            - привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин де-

тородного возраста*(3); 

            - глаукома любой стадии при нестабилизированном течении; 

 *(1) В случаях  выраженных форм расстройств настроения, невротиче-

ских, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих рас-

стройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодно-

сти к соответствующим работам  решается индивидуально комиссией 
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врачей –специалистов, соответствующих профилю заболевания, с уча-

стием врача-профпатолога. 

 *(2) После проведенного лечения  вопрос решается индивидуально ко-

миссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом. 

 *(3) Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами, указанными в Перечне факторов. 
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 Приложение 1 

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации 

________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес) 

  

 

Код ОГРН               

 

Заключение предварительного (периодического)  

медицинского осмотра (обследования)* 

 

1. Ф.И.О.   

2. Место обучения:  

2.1. Организация (предприятие) ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Рос-

сии 

2.2. Факультет __________________________ 

3. Специальность ___________________  

вид работы**   

             __________________   

                               

4. Согласно результатам проведенного предварительного медицинского осмотра 

(обследования): не имеет/имеет медицинские противопоказания к работе с вред-

ными и/или опасными веществами и производственными факторами, заключение 

не дано** (нужное подчеркнуть) 

         

 

Председатель врачебной комиссии ____________________________ (__________) 

                                           (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. "___" ________________ 20__ г. 

 

 

 

         _______________________(__________) "__" _______________ 20__ г. 

           (подпись работника     (Ф.И.О.) 

          (освидетельствуемого) 

 

_____________________________ 
* Передается работодателю и приобщается к личному делу работника (освидетельствуемого). 

** Перечислить в соответствии с Переченем вредных факторов и Перечнем работ. 
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Приложение 2 

 

Первый проректор,  

проректор по учебно-воспитательной работе 

                                                                                 

 ____________А.С. Оправин 

    «___» ____________ 2017 г. 

 

Поименный список  обучающихся  

ФГБОУ ВО  «Северного государственного медицинского университета»,  

подлежащих периодическому медицинскому осмотру в ____ году 

 

 

 ФИО Дата рождения  Перечень опасных, 

вредных, неблагопри-

ятных   факторов 

Шифр опасных, 

вредных, небла-

гоприятных фак-

торов 

Факультет, курс, группа, вид практики 

     

     

     

     

 
 

Декан факультета _____________ 
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9.  Лист ознакомления  

 

С  Порядком проведения  медицинских осмотрах обучающихся ознакомлен:  

 

 ФИО Должность Подпись, дата 
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