ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРА.

В соответствии с:
1. п.23 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
2. постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
3. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. N302н «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»
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
Специальность

Наименование
работ и профессий

Участие врачей-специалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Сестринское
дело

17. Работы
медицинского
персонала лечебнопрофилактических
учреждений, а так
же родильных
домов (отделений),
детских
больниц
(отделений),
детских
поликлиник,
отделений
патологии
новорожденных,
недоношенных

- врач-терапевт с
обязательной отметкой о
группе здоровья для занятий
по физической культуре
- врач-психиатр
- врач-нарколог
- врач-дерматовенеролог
- врач-оториноларинголог
- врач-стоматолог
- врач-инфекционист
(проводится по
рекомендации врачейспециалистов, участвующих
в предварительных и
периодических медицинских
осмотрах).
Все женщины
осматриваются акушеромгинекологом с проведением
бактериологического (на
флору) и цитологического
(на атипичные клетки)
исследований

- 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,
холестерина;
- исследование крови на
сифилис;
- мазки на гонорею;
- исследования на
носительство
возбудителей кишечных
инфекций и
серологическое
обследование на брюшной
тиф;
- исследования на
гельминтозы;
- мазок из зева и носа на
наличие патогенного
стафилококка;
- электрокардиография;
- цифровая флюорография
или рентгенография
грудной клетки.

Стоматология
ортопедическая

- врач-терапевт с
обязательной отметкой о
группе здоровья для занятий
по физической культуре
- врач-психиатр
- врач-нарколог
- врач-дерматовенеролог
- врач-оториноларинголог
- врач-стоматолог
- врач-офтальмолог с
обязательной отметкой о
цветочувствительности.
Все женщины
осматриваются акушеромгинекологом с проведением
бактериологического (на
флору) и цитологического
(на атипичные клетки)
исследований

Всем предоставить сведения о прививках.

- 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,
холестерина;
- исследование крови на
сифилис;
- мазки на гонорею;
- исследования на
гельминтозы;
- электрокардиография;
- цифровая флюорография
или рентгенография
грудной клетки

