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 МГЭУ 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. Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров обучающихся возлагается на медицинскую организацию,
а обязанности по организации проведения медицинских осмотров сотрудников и студентов на МГЭУ.
II. Планирование медицинского осмотра
2.1.1. Медицинские осмотры обучающихся проводятся в строгом соответствии с обязательным объемом обследования, определенным нормативными документами (ст. 41, 273-ФЗ).
2.1.2. 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
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№ 086-у).
2.1.3. Медицинская справка признается действительной при условии соблюдения сроков обследования: флюорография – не более оного года, анализы – не более трех месяцев.
В медицинской справке, которую поступающий предоставляет перед
началом обучения, должны быть отражены:
- заключения о состоянии здоровья при проведении медицинского
осмотра следующими врачами-специалистами: терапевтом, окулистом, психиатром, наркологом, дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом;
- содержаться сведения о проведенных лабораторных и функциональных
исследованиях:
общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка);
электрокардиография;
цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких;
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина;
осмотр акушером-гинекологом;
исследование крови на сифилис;
мазки на гонорею;
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф;
прививочный сертификат с перечнем прививок, согласно Национальному календарю профилактических прививок (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 № 51 н).
2.1.4. 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.
2.1.5. Все абитуриенты, зачисленные в МГЭУ, 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.
III. Порядок проведения периодических осмотров
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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 деканами,
медицинским кабинетом.
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 Университетом в указанную
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 санитарноэпидемиологический надзор.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента
его утверждения.
_______________

НОВОРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Выписка из протокола № 9 от 28.08.2017 заседания Студенческого совета
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ

Присутствовали: Касенкина М., Баркова А., Кочарян Г., Паринова
Вознесенский Е., Линник Л., Ивенская С., Казантаева Е., Макарян А., Ткач А..

К.,

Повестка дня:
Ознакомление с Положением о проведении периодических медицинских осмотров
и диспансеризаций обучающихся в АНО ВО МГЭУ и институтов (филиалов).
Слушали:
М. Касенкина председатель студенческого совета ознакомила обучающихся с
Положением о проведении периодических медицинских осмотров и диспансеризаций
обучающихся в АНО ВО МГЭУ и институтов (филиалов).

Постановили:
Одобрить Положение о проведении периодических медицинских осмотров и
диспансеризаций обучающихся в АНО ВО МГЭУ и институтов (филиалов).

Председатель Студенческого совета
Секретарь

М. Касенкина
А. Баркова

