
Информация о проведении медицинских обследований для студентов 

 

Медицинский осмотр студент обязан проходить ежегодно!  

Основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. №302 Н 

 

Нормативный документ   Пери

одичн

ость  

Заключение врачей- 

специалистов 

Обследования  

Приложение № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. №302Н: 
 
 п. 17. Работы, выполняемые учащимися 

образовательных организаций общего и  

профессионального образования  перед 
началом и в период прохождения 

практики в организациях, работники  
которых  подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

 
п.18. Работы медицинского персонала 

родильных  домов   (отделений), детских 

больниц (отделений), детских 
поликлиник, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных 

1 раз 

в год 

Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист  

1. Рентгенография грудной 

клетки 

2. Исследование крови на 

сифилис  

3. Мазки на гонорею  

4. Исследование на 

гельминтозы. 

5. Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка 

6.  ИФА (кровь) на ВИЧ и 

Гепатиты В и С 

7. Для студентов 1 курса 

дополнительно  исследование 

на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое обследование на 

брюшной тиф  

Результаты обследования заносятся в личную медицинскую книжку в том лечебном 

учреждении, где проводился медицинский осмотр. 

 (Личная медицинская книжка утверждена приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 

(ред. от 07.04.2009) "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте".)  

Личную медицинскую книжку можно приобрести по адресам: ул. 8 Марта, 177А часы работы 

14:00 - 16:00; ул.Московская,49 часы работы 8:00 – 12:00. При себе иметь паспорт и 

фотографию 

 Прививочный сертификат 
в соответствии с Национальным 

календарем проф. прививок (Приказ 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 

г. N 125н "Об утверждении 

национального календаря 
профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям") и 
региональным календарем проф. 

прививок Свердловской области (Приказ 

МЗ СО от 01.10.14 № 1245-П «Об 
утверждении регионального календаря 

профилактических прививок СО» 

должны быть указаны сведения о прививках: 

ревакцинация против дифтерии,  столбняка, полиомиелита, кори 

(титр антител), паротита, краснухи, вакцинация против гриппа, 

вирусного гепатита А, дизентерии, вакцинация и ревакцинация 

против вирусного гепатита В, титр антител к ветряной оспе (при 

низком титре-вакцинация против кори) 

 

В медицинские организации г. Екатеринбурга и Свердловской области студенты допускаются 

только при наличии личной медицинской книжки и прививочного сертификата с 

действующими сроками медицинского обследования и вакцинации в соответствие с 

Национальным календарем профилактических прививок (Положение о практике обучающихся 

ГБПОУ «СОМК» (ПК -10-2018), утв. приказом 42-ОД от 17.10.2018г. 


