С информацией о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
можно познакомиться в пункте 4.4. «Правила приема граждан на обучение
в ОГАПОУ «Валуйский колледж» по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2017 году»
4.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 года №697 поступающие проходят обязательные
медицинские осмотры при поступлении на обучение по специальностям:
- «Сестринское дело»,
- «Лечебное дело»,
- «Преподавание в начальных классах»,
- «Педагогика дополнительного образования».
Несовершеннолетние абитуриенты (возраст которых до 18 лет)
проходят бесплатно предварительные медицинские осмотры в целях
определения соответствия учащегося требованиям к обучению в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. №1346н «О
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них»:
Перечень исследований
при проведении предварительных медицинских осмотров
№
п/п

Перечень типов
образовательных
учреждений, при
поступлении в
которые проводятся
предварительные
медицинские
осмотры
несовершеннолетних
Образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования

Осмотры врачамиспециалистами

Лабораторные,
функциональные и
иные исследования

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский урологандролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр
подростковый

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня
глюкозы в крови
Ультразвуковое
исследование органов
брюшной
полости, сердца,
щитовидной железы и
органов
репродуктивной сферы
Электрокардиография
Флюорография легких (с
возраста 15 лет)

На
основании
результатов
предварительного
осмотра
врач,
ответственный за проведение предварительного осмотра, оформляет
медицинскую справку на несовершеннолетних поступающих в колледж, в
которой указываются сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и
оценка соответствия несовершеннолетнего требованиям к обучению.
Абитуриенты, возраст которых старше 18 лет, проходят обязательные
медицинские осмотры в соответствии с перечнем врачей – специалистов,
лабораторных и функциональных исследований (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
№302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечня 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)»:
по специальностям «Преподавание в начальных классах»,
«Педагогика дополнительного образования»
Врачи–специалисты:
1. Терапевт;
2. Нарколог;
3. Психиатр;
4. Гинеколог;
5. Дерматовенеролог;
6. Оториноларинголог;
7. Стоматолог.
Лабораторные и функциональные исследования:
1. Общий анализ крови;
2. Общий анализ мочи;
3. Анализ крови на сахар;
4. Анализ крови на холестерин;
5. Рентгенография грудной клетки;
6. Исследование крови на сифилис;
7. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф;
8. Исследования на гельминтозы;
9. Мазок на микрофлору и цитологию;
10. Мазок на гонорею;
11. ЭКГ.
по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело»
Врачи-специалисты:
1. Терапевт;
2. Нарколог;
3. Психиатр;
4. Гинеколог;
5. Дерматовенеролог;
6. Оториноларинголог;

7. Стоматолог.
Лабораторные и функциональные исследования:
1. Общий анализ крови;
2. Общий анализ мочи;
3. Анализ крови на сахар;
4. Анализ крови на холестерин;
5. Рентгенография грудной клетки;
6. Исследование крови на сифилис;
7. Мазок на гонорею;
8. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф;
9. Исследования на гельминтозы;
10. Мазок на микрофлору и цитологию;
11. Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка;
12. Анализ крови на вирусные гепатиты В, С, ВИЧ;
13. ЭКГ.
Медицинские противопоказания к допуску для поступления
на обучение по специальностям «Педагогика дополнительного
образования», «Преподавание в начальных классах»
Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4)
лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6)
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез
с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7)
гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения
отрицательных результатов первого контроля; 8) инфекции кожи и подкожной
клетчатки – только для акушерских и хирургических стационаров, отделений
патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и
реализацией пищевых продуктов.
Медицинские противопоказания к допуску для поступления
на обучение по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело»
Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4)
лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6)
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез
с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7)
гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения
отрицательных результатов первого контроля; 8) инфекции кожи и подкожной
клетчатки – только для работников акушерских и хирургических стационаров,
отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых
изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 9) озена.

На основании результатов осмотра врач, ответственный за проведение
осмотра, оформляет медицинскую справку на поступающих в колледж, в
которой указываются сведения о состоянии здоровья поступающего и оценка
соответствия несовершеннолетнего требованиям к обучению.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае непредставления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
образовательная организация обеспечивает прохождение поступающим
медицинского осмотра полностью или недостающей части.
Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра
размещается на сайте колледжа.
Медицинский осмотр можно пройти по адресу: г.Валуйки,
ул.Октябрьская, д. 31.
Дни приема: понедельник – пятница, время приема: с 08.00 до 15.00
часов.

