Приложение № 1 к Правилам приема на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в
Колледж РГСУ и филиалы РГСУ в 2021 году

ПОРЯДОК
прохождения медицинского осмотра абитуриентами, поступающими на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ в 2021 году
1.
Настоящий
Порядок
прохождения
медицинского
осмотра
абитуриентами, поступающими в Колледж РГСУ и филиалы РГСУ в 2021 году
на обучение по программам специальности среднего профессионального
образования (далее – «Порядок»), разработан в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования», 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»
(далее – «Перечень»), приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января
2021 г. N 29н «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».
2. При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование» и 44.02.02 - «Преподавание в начальных классах»,
входящим в Перечень, поступающие предоставляют Заключение о проведении
предварительного медицинского осмотра (обследования), полученное не ранее 1
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
3. Абитуриенты, достигшие возраста 18 лет, направляются в
Университетскую клинику РГСУ медицинского факультета для прохождения
предварительного медицинского осмотра согласно объему (п.6 настоящего
Порядка) с последующей выдачей по результатам обследования заключения
врача профпатолога. Для прохождения предварительного медицинского осмотра
с последующей выдачей заключения врача профпатолога абитуриенты также
имеют право обратиться в медицинские организации любой формы
собственности, имеющие право на проведение предварительных и
периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

4. Абитуриенты, не достигшие возраста 18 лет, предоставляют
медицинскую документацию, содержащую результаты ранее проведенных (не
позднее одного года) медицинских осмотров в полном объеме (п.6 настоящего
Порядка), на консультации врача-профпатолога медицинской организации
любой формы собственности, имеющей право на проведение предварительных и
периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в том числе
и Университетской клиники РГСУ медицинского факультета, для оформления
заключения о проведении предварительного медицинского осмотра.
5. При
проведении
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования) при поступлении на обучение по указанным специальностям в
обязательном порядке проводятся:
 консультация врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра, врачанарколога, врача-дерматолога, врача оториноларинголога, врача-стоматолога;
 осмотр врача акушера-гинеколога с проведением бактериологического
(на флору) и гонорею мазка, цитологического (на атипичные клетки)
исследования (для женщин), ультразвуковое исследование органов малого таза;
 общий анализ крови;
 клинический анализ мочи;
 определение уровня общего холестерина в крови для лиц в возрасте 18
лет и старше;
 исследование уровня глюкозы в крови натощак для лиц в возрасте 18 лет
и старше;
 электрокардиография в покое для лиц в возрасте 18 лет и старше;
 измерение артериального давления на периферических артериях, которое
проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
 определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 18 до 40 лет включительно.
 флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и
правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше;
 исследование крови на сифилис;
 мазки на гонорею (для мужчин);
 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф;
 исследование на гельминтозы;
 консультация врача-профпатолога с оформлением Заключения о
проведении предварительного медицинского осмотра проводится при наличии
полного комплекта вышеперечисленных исследований.
6. Финансирование проведения предварительного медицинского осмотра
(обследования) осуществляется за счет собственных средств поступающих.

