Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования)
При поступлении на обучение по специальностям, профессиям, входящим в Перечень
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, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г№ 697, поступающий представляет
оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302н «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» (далее – приказ Минздравсоцразвития России).
Поступающие на обучение в Колледж обязаны проходить
медицинский осмотр
(обследование) и предоставить в Приемную комиссию:
- медицинскую справку по форме №086/у, составленную с учетом результатов ранее
проведенных осмотров врачами-специалистами и исследований, внесенных в медицинскую
документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность которых не
превышает 3 месяцев с даты осмотра врача-специалиста и (или) обследования. Результаты
флюорографии легких (рентгенографии (рентгеноскопии), компьютерной томографии органов
грудной клетки), внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю
развития ребенка), учитываются если их давность не превышает 12 месяцев с даты проведения
исследования.
В случае непредставления поступающим либо недействительной медицинской справки,
отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра,
соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России,
Колледж обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в
недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и
месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте Колледжа.
Согласно Приказу Минздрава России от 10.ж08.2017г. №514п «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», несовершеннолетние
поступающие (в возрасте до 18 лет) обязаны проходить осмотры у следующих врачейспециалистов, а также пройти нижеперечисленные лабораторные, функциональные и иные
исследования:
- педиатр;
- офтальмолог;
- детский хирург;
- оториноларинголог;
- детский стоматолог;
- акушер-гинеколог;
- детский уролог- андролог;
-психиатр подростковый.
-детский эндокринолог;
- невролог;
- травматолог-ортопед;
В случае непредставления или недействительности медицинской справки
предоставляется возможность прохождения медицинского осмотра с 01.09.2022 по
15.09.2022 по адресу ул. Королева, 4 «Детская городская поликлиника» г. Октябрьский
Республики Башкортостан.

