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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении медицинских осмотров обучающихся, занимающихся
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Ленинградская область
д. Бегуницы
2017 г.

Положение составлено на основании следующих законодательных и
нормативных актов:
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н
«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Приказ КФК РФ от 01.04.1993 № 44 «Об обеспечении безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом»;
- Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Правил приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области
«Бегуницкий агротехнологический техникум».
1.
Общие положения.
1.1. В ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
медицинское обслуживание и проведение мероприятий по охране здоровья
обучающихся на предмет оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации
обучающихся техникума осуществляется на основе договора с
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница».
1.2. При поступлении на обучение в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический
техникум» по
основным
профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при
приёме 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,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию
сертификата о прививках и медицинской справки, содержащей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов,
лабораторных
и
функциональных
исследований,
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
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развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов (после 15 августа
предшествующего года) с обязательным прохождением следующих
медицинских
специалистов:
терапевт,
психиатр,
фтизиатр
(с
флюорографическим обследованием), нарколог, невролог, офтальмолог,
оториноларинголог, стоматолог, хирург, дерматовенеролог.
В случае непредставления поступающим, либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года
N302н, техникум обеспечивает прохождение поступающим медицинского
осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном
указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения
медицинского осмотра размещается на официальном сайте.
Инвалиды принимаются на основании заключения федерального
учреждения медико-социальной экспертизы. Лица с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
1.3. К практическим занятиям по физической культуре и к занятиям
массовым спортом в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический
техникум» допускаются обучающиеся, имеющие соответствующее
медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и
массовым спортом. Без медицинского заключения о допуске к занятиям
физической культурой и массовым спортом обучающийся не допускается к
практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура» и не может
быть аттестован по данной дисциплине в конце семестра.
1.4. Для получения допуска к занятиям физической культурой и массовым
спортом обучающийся должен предоставить в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум» оригинал или заверенную соответствующим
учреждением копию медицинской справки, содержащей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с утвержденным в п. 2
настоящего Положения перечнем врачей-специалистов и лабораторных и
функциональных исследований.
1.5. Врачом (педиатром/терапевтом) ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная
больница» проводится проверка достоверности и полноты предоставленных
медицинских сведений и выдается медицинское заключение о допуске
обучающегося к занятиям физической культурой и массовым спортом с
указанием принадлежности к функциональной группе и медицинской группе
для занятий физической культурой.
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Сведения о принадлежности к функциональной группе и медицинской
группе для занятий физической культурой указываются в учебном журнале.
При отсутствии необходимых сведений, назначаются дополнительные
консультации и/или обследования.
1.6. При отсутствии у обучающегося медицинской справки, ГБПОУ ЛО
«Бегуницкий агротехнологический техникум» обеспечивает прохождение
обучающимся медицинского осмотра полностью или в недостающей части в
порядке, определяемом ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница».
1.7. Консультации и обследования проводятся по обязательному
медицинскому страхованию (ОМС).
1.8. Пересмотр принадлежности обучающегося к ранее определенной
функциональной группе и медицинской группе для занятий физической
культурой осуществляется на основании нового медицинского заключения о
допуске к занятиям физической культурой и массовым спортом. В случае
перенесения обучающимся тяжелых заболеваний, преподаватель по
физической культуре вправе требовать от него повторного получения
медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и
массовым спортом и не допускать к практическим занятиям по учебной
дисциплине «Физическая культура» до момента получения данного
заключения.
1.9. Занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в соответствии с
требованиями адаптированной программы обучения и при наличии
показаний, указанных в заключении медико-социальной экспертизы
(рекомендациях психолого-медико-педагогической комиссии).
2.
Требуемые медицинские сведения.
2.1. Для несовершеннолетних обучающихся медицинская справка должна
содержать:
Заключения педиатра, детского хирурга, детского стоматолога,
детского
уролога-андролога
или
акушера-гинеколога,
детского
эндокринолога,
невролога,
травматолога-ортопеда,
офтальмолога,
оториноларинголога, психиатра подросткового.
•
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
•
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка);
•
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы;
•
Электрокардиография;
•
Флюорография легких.
2.2. Для совершеннолетних обучающихся медицинская справка должна
содержать:
Заключения терапевта, оториноларинголога, невролога, ортопедатравматолога, хирурга, офтальмолога; по показаниям - кардиолога и/или
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других специалистов;
•
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
•
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка);
•
электрокардиография;
•
флюорография (рентгенография) легких;
•
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы;
•
для всех женщин - заключение акушера-гинеколога.
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