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Информация о необходимости прохождения обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) после зачисления в ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»
В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «СОМК» в 2021
году (приказ № 85 - ОД от 22.12.2020 г.), приказов Министерства труда № 988н,
Министерства здравоохранения № 1420н от 31.12.2020 и приказа Министерства
здравоохранения № 29н от 28.01.2021 "Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению
работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры", Постановления Правительства РФ от 14
августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме 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»
1. Медицинская справка должна содержать результаты исследований
при проведении предварительного медицинского осмотра:
Врачей–специалистов:
1. Педиатра/терапевта
2. Хирурга
3. Невролога
4.Оториноларинголога
5.Офтальмолога
Результаты лабораторных и функциональных исследований:
1. Флюорографии легких
2 Клинического анализа крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)
3. Клинического анализа мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка)
4. Уровня глюкозы в крови

5. Уровня холестерина в крови
6. Электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше.
Результаты обследования, включая сведения о перенесенных инфекционных
заболеваниях, заносятся в медицинскую справку и личную медицинскую книжку
(приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и
санитарном паспорте» (с дополнениями и изменениями от 02.06.2016).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
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