В соответствии с Приказом Минздрава России от 22.08.2013 N 585н
"Об

утверждении

профессиональным

Порядка

участия

образовательным

обучающихся

программам

и

по

основным

дополнительным

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам
и в фармацевтической деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 N 30288) к участию в оказании медицинской помощи гражданам
допускаются обучающиеся:
 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
 имеющие практические навыки участия в оказании медицинской
помощи гражданам,
(симуляторах)

в том

числе

профессиональной

приобретенные

на

моделях

деятельности,

и

(или)

в

периодические

медицинские

фармацевтической деятельности;
 прошедшие

предварительные

и

осмотры в порядке, утвержденном Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н(ред. от 15.05.2013)"Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ,

при

выполнении

предварительные
(обследования),
предварительных

и
и
и

которых

проводятся

периодические
Порядка

медицинские

проведения

периодических

обязательные
осмотры

обязательных

медицинских

осмотров

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

При проведении предварительных и периодических осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся:
1. клинический

анализ

крови

(гемоглобин,

цветной

показатель,

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
2. клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка);
3. электрокардиография;
4. цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в
2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра
профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на
проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с
профессией в соответствии с действующим законодательством,
проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая);
5. биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина.
6. все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные
клетки) исследований не реже 1 раза в год;
7. участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительных и периодических осмотров является
обязательным для всех категорий обследуемых.

В соответствии с п.16 Перечня работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры

(обследования)

работников

(16.

Работы,

выполняемые

учащимися образовательных организаций общего и профессионального
образования перед началом

и в период прохождения практики в

организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам)
с периодичностью 1 раз в год необходимо:
1. пройти осмотр:
 дерматовенеролога;
 оториноларинголога;
 стоматолога.
2. выполнить исследования:
 рентгенографию грудной клетки;
 исследование крови на сифилис;
 мазки на гонорею при поступлении на работу;
 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям;
 исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н
(ред.

от

15.05.2013)

предварительные

и

периодические

осмотры

проводятся медицинскими организациями любой формы собственности,
имеющими право на проведение предварительных и периодических
осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Для
осмотра

проведения
медицинской

предварительного
организацией

или

периодического

формируется

постоянно

действующая врачебная комиссия.
В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а
также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке
повышение квалификации по специальности "профпатология" или
имеющие

действующий

сертификат

по

специальности

"профпатология".
Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.
Состав

врачебной

комиссии

утверждается

приказом

(распоряжением) руководителя медицинской организации.

