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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует прохождение 

предварительных и периодических медосмотров обучающимися Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

региональный социально-экономический институт» в целях охраны здоровья 

обучающихся, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

– приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 

514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования)»; 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

1.3. Основной целью медицинского осмотра и диспансеризации 

обучающихся является осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья, 

предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости. 

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), 

диспансеризация (далее - периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее - 

хронические неинфекционные заболевания), основных факторов риска их 

развития (повышенный уровень артериального давления, курение табака, 

пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая 

активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) определения группы состояния здоровья; 

3) проведения индивидуального углубленного профилактического 

консультирования и группового профилактического консультирования. 

1.4. Предварительные и периодические осмотры проводятся 

медицинской организацией, имеющей право на проведение предварительных 

и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми 



актами (далее - медицинские организации), с которой Институт заключил 

договор на медицинское обслуживание или прохождение медицинского 

осмотра по месту жительства обучающихся. Обучающийся, согласно приказу 

Минздрава России от 09.12.2016 № 946н, вправе отказаться от проведения 

диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских 

вмешательств, входящих в объем диспансеризации. 

1.5. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния 

здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 

наблюдения) и осуществляемых в отношении обучающихся и работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Ответственность за качество проведения предварительных и 

периодических осмотров обучающихся возлагается на медицинскую 

организацию, а обязанности по организации проведения медицинских 

осмотров сотрудников и обучающихся на Институт. 

 

2. Планирование медицинского осмотра 

2.1. Медицинские осмотры обучающихся проводятся в строгом 

соответствии с обязательным объемом обследования, определенным 

нормативными документами (ст. 41, 273-ФЗ). 

2.2. При диспансеризации планируется проведение углубленного 

диспансерного осмотра студентов I курса, а также диспансерного осмотра всех 

студентов со II курса и старше с обязательным проведением объема 

обследования, предусмотренного настоящим Положением. При проведении 

ежегодной диспансеризации лиц, подлежащих периодическим диспансерным 

осмотрам, необходимо расширить программу обследования, обязательную для 

всех студентов, за счет специальных исследований и дополнительного участия 

необходимых врачей-специалистов. На этой основе и в соответствии с 

настоящим Положением составляется План-график диспансеризации 

студентов, который утверждается главным врачом лечебно-

профилактического учреждения (ЛПУ) и согласовывается с ректором вуза. 

Допуск к обучению по состоянию здоровья определяется наличием 

медицинской справки (форма 3 № 086-у). 

2.3. Медицинская справка признается действительной при условии 

соблюдения сроков обследования: флюорография – не более оного года, 

анализы – не более трех месяцев. 

2.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны представить при поступлении документы, подтверждающие 

состояние их здоровья, в случае если они собираются воспользоваться 

льготами, предоставленными указанным категориям граждан 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Все абитуриенты, зачисленные в Институт, во исполнение 

поручения Минздравсоцразвития РФ и в соответствии с пунктом 1 (подпункты 

«ж» и «з») Перечня поручений Президента Российской Федерации по 



вопросам социального положения студентов от 26.09.2011 № Пр-2856 и 

поручением Правительства Российской Федерации АЖ-П8-6880 от 

29.09.2011, в начале первого учебного года проходят медицинский осмотр с 

целью определения состояния их здоровья, в том числе для распределения по 

группам (основная, специальная, подготовительная) на учебные занятия по 

физической культуре и спорту. 

 

3. Порядок проведения периодических осмотров 

3.1. Диспансеризация представляет собой комплекс организационных, 

лечебно-диагностических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, который включает: 

- углубленный диспансерный осмотр (далее - УДО) студентов I курса 

(первого года обучения); 

- ежегодный диспансерный осмотр (далее - ДО) всех студентов со II 

курса и старше (в зависимости от срока обучения в конкретном вузе); 

- периодические диспансерные осмотры (далее - ПО) лиц, выявленных в 

результате проведения УДО и ДО. 

3.2. Поименные списки составляются на основании утвержденного 

списка контингента обучающихся, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, представляемых 

учебной частью Института. 

3.3. Поименные списки составляются и утверждаются не позднее, чем за 

2 месяца до согласованной с медицинской организацией даты начала 

проведения периодического осмотра и направляются Институтом в 

медицинскую организацию. 

3.4. Для прохождения периодического осмотра и диспансеризации 

обучающийся обязан прибыть в медицинскую организацию в день, 

установленный календарным планом, и предъявить направление на 

медицинский осмотр. 

3.5. На обучающегося, проходящего периодический осмотр, в 

медицинскую организацию оформляются соответствующие документы. 

3.6. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра 

обучающегося всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в 

Перечне факторов или Перечне работ. 

3.7. По окончании прохождения обучающимся периодического осмотра 

медицинской организацией оформляется медицинское заключение. 

3.8. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению 

в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими 

организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а 

также органами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

 
 


