
  
 

 
 

 

 

 

 



  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок прохождения периодических 

медицинских осмотров обучающимися государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж» (далее ГБПОУ 

СПК) в целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

− Трудовым кодексом РФ;  

− Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения Российской Федерации»; 

− приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 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». 

1.3. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях:  

− выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для прохождения производственной практики, связанной с 

воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов;  

− наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, своевременного выявления 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на состояние здоровья обучающихся, формирования групп здоровья 

обучающихся;  

− своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 

обучающихся;  

− своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний.  

1.4. Обязанности по организации проведения периодических осмотров 

обучающихся возлагаются на администрацию ГБПОУ СПК.  

1.5. Периодические осмотры проводятся медицинскими организациями, с 

которыми ГБПОУ СПК заключает договор на медицинское обслуживание.  

1.6. Ответственность за качество проведения периодических осмотров 

обучающихся возлагается на медицинскую организацию.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ  

 

2.1. Обучающиеся, направляемые на производственную практику, проходят 

периодические медицинские осмотры до начала производственной практики. 

2.2. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, 

представляемых заведующим отделением и заведующим педагогической практикой 

образовательной организации.  

2.3. Поименный список обследуемых, разработанный ответственными лицами и 

утвержденный директором ГБПОУ СПК, направляется в медицинскую организацию, в 

которой предполагается прохождение периодического осмотра. 

2.4. В списке обучающихся, подлежащих прохождению периодического осмотра, 

указываются:  

− фамилия, имя, отчество обучающегося;  

− специальность/профессия; 

− группа обучающегося. 



  
 

2.5. Медицинская организация совместно с фельдшером медицинского пункта 

ГБПОУ СПК составляет календарный план проведения периодического осмотра. 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с образовательной 

организацией и утверждается руководителем медицинской организации.  

2.6 ГБПОУ СПК не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской 

организацией даты начала проведения периодического осмотра, обязана ознакомить 

обучающихся, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.  

2.7. Врачебная комиссия медицинской организации на основании перечня вредных 

производственных факторов или работ определяет необходимость участия в 

периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы 

необходимых лабораторных и функциональных исследований.  

2.8. Для прохождения периодического осмотра обучающийся обязан прибыть в 

медицинскую организацию в день, установленный календарным планом.  

2.9. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра обучающегося 

всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований.  

2.10. По окончании прохождения периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение.  

2.11. На основании результатов периодического осмотра определяется 

возможность прохождения производственной практики, группа здоровья обучающегося, 

что учитывается при организации учебного процесса по учебной дисциплине «Физическая 

культура».  

2.12. По итогам проведения осмотров медицинская организация обобщает 

результаты проведенных периодических осмотров, составляется заключительный акт, в 

котором указываются: 

− наименование медицинской организации, проводившей периодический осмотр, 

адрес ее местонахождения и код по ОГРН;  

− дата составления акта;  

− наименование образовательной организации;  

− общая численность обучающихся, в том числе женщин, обучающихся в возрасте 

до 18 лет;  

− численность обучающихся, занятых на работах, при выполнении которых 

обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний, в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет, обучающихся, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;  

− численность обучающихся, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру, в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет, обучающихся, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности;  

− численность обучающихся, прошедших периодический медицинский осмотр, в 

том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет, обучающихся, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности;  

− список лиц, прошедших периодический осмотр с указанием пола, даты рождения, 

заключения медицинской комиссии;  

− численность обучающихся, не завершивших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет, обучающихся, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности, и список таких обучающихся;  

− численность обучающихся, не прошедших периодический медицинский осмотр, 

в том числе женщин, обучающихся в возрасте до 18 лет, обучающихся, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности, и список таких обучающихся;  

− численность обучающихся, не имеющих медицинские противопоказания к 

работе;  



  
 

− численность обучающихся, имеющих временные медицинские противопоказания 

к работе;  

− численность обучающихся, имеющих постоянные медицинские 

противопоказания к работе;  

− численность обучающихся, нуждающихся в проведении дополнительного 

обследования (заключение не дано);  

− численность обучающихся, нуждающихся в амбулаторном обследовании и 

лечении;  

− численность обучающихся, нуждающихся в стационарном обследовании и 

лечении; 

− численность обучающихся, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;  

− численность обучающихся, нуждающихся в диспансерном наблюдении;  

− список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального 

заболевания с указанием пола, даты рождения; вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ;  

− перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с 

указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней – 10 (МКБ-

10);  

− перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием 

класса заболеваний по Международной классификации болезней – 10 (МКБ-10);  

− рекомендации образовательной организации по реализации комплекса 

оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.  

2.13. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и 

заверяется печатью медицинской организации.  

2.14. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 

направляются медицинской организацией в ГБПОУ СПК. 


