Приложение
к Правилам приема
на 2018-2019 учебный год

Информация
о необходимости прохождения медицинских осмотров (обследований)
лицами, поступающими на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ФГБПОУ «Медицинский
колледж» Управления делами Президента Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральным

законом

эпидемиологическом

от

30.03.1999

благополучии

№

52-ФЗ

«О

населения»,

санитарно-

постановлением

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 года № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на

обучение

по

предварительные

которым

медицинские

поступающие
осмотры

проходят

(обследования)

обязательные
в

порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности», приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 года № 36 «Об утверждении порядка
приема

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования», приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 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 Минздрава России от 10 августа 2017 года № 514н «О

Порядке

проведения

несовершеннолетних»

профилактических
при

поступлении

медицинских
на

обучение

в

осмотров
ФГБПОУ

«Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской
Федерации (далее - Колледж) по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело,
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика поступающие
проходят

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры

профилактического

медицинского

осмотра

(обследования).
Цель

проведения

обучающихся до 18 лет, обязательного предварительного медицинского
осмотра поступающих совершеннолетнего возраста - выдача заключения о
профессиональной

пригодности

поступающего

противопоказаний

к

в профессиональной

обучению

и

наличии/отсутствии
образовательной

организации среднего медицинского образования.
Поступающие представляют заключение в Приемную комиссию
Колледжа с результатами прохождения медицинского осмотра: медицинскую
справку

086/у

(врачебное

профессионально-консультативное

заключение) из медицинской организации, где закреплен и получает
медицинскую помощь поступающий: содержащую сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований согласно приказа
Министерства здравоохранения и социального развития России от
12.04.2011 № 302н и приказа Минздрава России № 514н от 10 августа 2017
года.
Медицинская

справка

086/у

(врачебное

профессионально-

консультативное заключение) признается действительной, если она получена
не ранее 12 месяцев до дня завершения приема документов в Приемную
комиссию Колледжа.
Медицинская справка 086/у – документ, необходимый для всех
поступающих в любое образовательное учреждение среднего и высшего
профессионального образования, регламентирован законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
Врачебное заключение о профессиональной пригодности к выбранной
профессии (специальности Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная
диагностика)

выносится

эпидемиологическими
производственного

врачом

в

требованиями
процесса

в

соответствии
к

с

«Санитарно-

организации

образовательных

учебно-

учреждениях

профессионального образования» (СанПиН 2.4.3.1186-03).
Профессионально пригодным к данной профессии может быть признан
поступающий, способный успешно овладеть профессией за время обучения,
совершенствоваться в ней в процессе трудовой деятельности и успешно
работать длительное время без ущерба для собственного здоровья.
Виды медицинских услуг при проведении профилактического
медицинского осмотра обучающихся до 18 лет, соответствии с приказом
Минздрава России от 10 августа 2017 года N 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»
Периодичность осмотров врачей-специалистов 1 раз в год: педиатр,
акушер-гинеколог,
эндокринолог,

детский

уролог,

оториноларинголог,

хирург,

невролог,

психиатр

детский

стоматолог,

травматолог-ортопед,

подростковый,

нарколог

детский

офтальмолог,
подростковый,

дерматовенеролог.
Особенности

проведения

лабораторных

и

функциональных

исследований 1 раз в год: цифровая флюорография или рентгенография
легких в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) Постановление главного
санитарного врача города Москвы от 29.12.2015г. № 4, п. 1.4.3.,
электрокардиография, клинический анализ крови (гемоглобин, цветовой
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула,
СОЭ), клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия

осадка), исследование крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В, химикотоксикологическое

исследование

на

идентификацию

в

образцах

биологических жидкостей наркотических и иных токсических средств,
бактериологическое (флора) и цитологическое исследование (атипичные
клетки), исследования на гельминтозы.
Проведение профилактических прививок в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Против дифтерии и столбняка, кори по схеме 1 - 3 (до 55 лет
включительно), краснухи (до 25 лет включительно), вирусного гепатита В по
схеме 0-1-6. (не привитые, при отсутствии данных в медицинском кабинете).
Особенности: против дифтерии и столбняка у привитых лиц - 1 раз в 10 лет;
переболевшие корью, краснухой, но не предоставившие данные о
перенесенном заболевании - анализ крови на титры антител к вирусу кори,
краснухи.
Отчетная медицинская документация и заключения
1. Определение группы здоровья несовершеннолетнего в соответствии
с

Правилами

комплексной

оценки

состояния

здоровья

несовершеннолетних.
2. Определение

медицинской

группы

для

занятий

физической

культурой в соответствии с Правилами определения медицинских
групп для занятий несовершеннолетним физической культурой.
3. Медицинская
консультативное

справка

086/у

заключение)

(врачебное
из

профессионально-

лечебно-профилактической

организации, где закреплен и получает медицинскую помощь,
поступающий, оформленная в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 15.12.2014 № 834н
4. . Копия карты профилактических прививок - форма 063/у или
сертификата о профилактических прививках - форма утверждена
приказом Минздрава РФ № 2220 от 17.09.1993г. Данные по кори

должны быть указаны данные по вакцинации и ревакцинации;
данные по вакцинации против гепатита В - VI, V2, V3.
5. Заключение о:
•

психиатрическом

освидетельствовании

из

психоневрологического диспансера по месту жительства
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 12.04.2011г. № 302н).
•

Заключение о наркологическом освидетельствовании из
наркологического диспансера по месту жительства (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.2011г. № 302н).

•

Заключение

дерматолога

венерологического

-

диспансера

венеролога
(приказ

из

кожно-

Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №
302н)
Информация о необходимости предъявления дополнительных
документов для лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лица с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии.
2. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, утвержденная
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
24.11.2010 № 1031н.
3. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемые

федеральными

государственными

учреждениями

медико-

социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении

Порядка разработки и реализации» с разрешением обучения по избранной
специальности.
Виды медицинских услуг при проведении обязательного
периодического медицинского осмотра обучающихся
(совершеннолетние), в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития России 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»
Периодичность осмотров врачей-специалистов 1 раз в год: терапевт,
акушер-гинеколог,

уролог,

дерматовенеролог,

оториноларинголог,

стоматолог, психиатр, нарколог.
Особенности

проведения

лабораторных

и

функциональных

исследований 1 раз в год: цифровая флюорография или рентгенография
легких в 2-х проекциях (прямая и правая боковая): Постановление главного
санитарного врача города Москвы от 29.12.2015г. № 4, п. 1.4.3. 1 раз в год,
электрокардиография, клинический анализ крови (гемоглобин, цветовой
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула,
СОЭ), биохимический анализ крови (содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина), клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка), исследование крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В,
химико-токсикологическое исследование на идентификацию в образцах
биологических жидкостей наркотических и иных токсических средств,
бактериологическое (флора) и цитологическое исследование (атипичные
клетки), исследования на гельминтозы 1 раз в 2 года

Женщины в возрасте старше 40 лет - маммография или УЗИ
молочных желез.
Проведение профилактических прививок в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Против дифтерии и столбняка, кори по схеме 1 - 3 (до 55 лет
включительно), краснухи (до 25 лет включительно), вирусного гепатита В по
схеме 0 - 1 - 6. (не привитые, при отсутствии данных в медицинском кабинете).
Особенности: против дифтерии и столбняка у привитых лиц - 1 раз в 10 лет;
переболевшие корью, краснухой, но не предоставившие данные о
перенесенном заболевании - анализ крови на титры антител к вирусу кори,
краснухи.
Отчетная медицинская документация и заключения
1. Определение группы здоровья в соответствии с Правилами комплексной
оценки состояния здоровья.
2. Определение медицинской группы для занятий физической культурой в
соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий
физической культурой.
3. Медицинская
консультативное

справка

086/у

заключение)

(врачебное
из

профессионально-

лечебно-профилактической

организации, где закреплен и получает медицинскую помощь
поступающий, оформленная в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 15.12.2014 № 834н
4. Копия карты профилактических прививок - форма 063/у или
сертификата о профилактических прививках - форма утверждена
приказом Минздрава РФ № 2220 от 17.09.1993г. Данные по кори должны
быть указаны данные по вакцинации и ревакцинации; данные по
вакцинации против гепатита В - V I , V2, УЗ.
5. Заключение о:
• психиатрическом освидетельствовании из психоневрологического
диспансера

по

месту

жительства

(приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №
302н);,
• заключение

о

наркологическом

освидетельствовании

из

наркологического диспансера по месту жительства (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.2011г. № 302н);
• заключение

дерматолога

-

венеролога

из

кожно-

венерологического диспансера, анализ крови на сифилис (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.2011г. № 302н)

Информация о необходимости предъявления дополнительных
документов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1. Лица с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии.
2. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 24.11.2010 № 1031н.
3. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемые

федеральными

государственными

учреждениями

медико-

социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении
Порядка разработки и реализации» с разрешением обучения по избранной
специальности.

Перечень медицинских противопоказаний для поступления на
обучение в ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами
Президента Российской Федерации (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 N 302н)
Общие медицинские противопоказания
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н, работники (лица,
поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров(обследований),

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
системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной
ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое,
химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений,
вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;
- заболевания центральной нервной системы различной этиологии с
двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени,
расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестикоинтеллектуальными нарушениями;
- нарколепсия и катаплексия;
- заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия
и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы
различной этиологии и др.;

- психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним
состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в
психоневрологических диспансерах *;
- алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с
признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3
— 4 степени;
- злокачественные новообразования любой локализации **;
- заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и
рецидивирующим

течением

(гемобластозы,

выраженные

формы

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);
- гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
- хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью
кровообращения ФКШ, НК 2 и более степени;
- ишемическая болезнь сердца; стенокардия ФК III — IV с нарушением
проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового
узла);
- пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными
желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;
- постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца, аневризмы и
расслоения любых отделов аорты и артерий;
- облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных
артерий и нарушением функции органов;
- облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит,
аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности
(конечностей);
- варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей
с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
- лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 — 4 степени;

- ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и
других органов, и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 — 3
степени;
-

болезни бронхолегочной

системы

с явлениями дыхательной

недостаточности 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)
рецидивирующим 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
хронической 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 нервномышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
-

хронические

заболевания

опорно-двигательного

аппарата

с

нарушениями функции 2- 3 степени;
- хронические заболевания кожи:
 хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее
4 раз в год) экзема;
 псориаз универсальный, распространенный, артропатический,
пустулезный, 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
трудноподдающихся лечению клинических форм;
- беременность и период лактации***
- привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин
детородного возраста;
- глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
Дополнительные медицинские противопоказания
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;
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,
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией
пищевых продуктов;
10)

озена

*В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических,
связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и

расстройств

личности

вопрос

о

профессиональной

пригодности

к

соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачейспециалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врачапрофпатолога.
**После проведенного лечения вопрос решается индивидуально
комиссией врачей- специалистов, профпатологом, онкологом.
***Только для лиц, работающих в контакте вредными и (или) опасными
производственными факторами, указанными в Перечне факторов.

Противопоказанные профессионально-производственные факторы
и виды работ при наличии у поступающих хронических заболеваний и
функциональных расстройств здоровья для продолжения
профессиональной деятельности по специальности 34.02.01 Сестринское
дело - медицинская сестра/медицинский брат, 31.02.01 Лечебное дело фельдшер выездной бригады скорой и неотложной медицинской
помощи, 31.02.03 Лабораторная диагностика
1. Токсические вещества, фармакологические средства и биологические
факторы

раздражающего

и

аллергизирующего

(сенсибилизирующего)

действия.
2. Предписанный напряженный темп работы, длительная ходьба,
пребывание в вынужденной рабочей позе, подъем, перемещение больных.
3. Значительное физическое и психоэмоциональное напряжение - работа
связана с активным взаимодействием и многообразными сложными
контактами с людьми.
4. Повышенные уровни ионизирующего и неионизирующего излучения.
5. Невозможность соблюдения режима питания.

6. Необходимость особых требований к концентрации и переключению
внимания.
7. Токсические и сенсибилизирующие кожу вещества, постоянное
увлажнение, микротравматизация кожи, пыль различного происхождения,
аэрозоли,

фармакологические

средства,

биологические

факторы,

аллергизирующего действия.
8. Повышенная опасность инфицирования и травматизма.
9. Невозможность соблюдения режима питания и введения инсулина.
10. Зрительное напряжение. Риск травматизма и причинения вреда
пациенту и себе.
11. Обязательно наличие хорошей координации движений для
выполнения лечебно - диагностических манипуляций.

