
Информация

о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- 
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня 

общих и дополнительных медицинских противопоказаний

В соответствии со ст. 41 («Охрана здоровья обучающихся») от 
«Об образовании в Российской Федерации» «охрана здоровья обучающихся 
включает в себя... прохождение обучающимися в соответствии 
с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризации».

Приказом Министерством здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н 
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 
(далее — Порядок) установлен порядок для всех видов медицинских осмотров — 
профилактических, предварительных и периодических. На основании п.4 Порядка 
предварительный медицинский осмотры несовершеннолетних проводятся при 
поступлении в образовательную организацию целях определения соответствия 
абитуриента требованиям к обучению по медицинским показаниям до зачисления 
в образовательную организацию.

Родителям (законным представителям) необходимо знать следующие 
требования Порядка прохождения предварительных медицинских осмотров:

1. Предварительные осмотры проводятся в медицинских организациях независимо 
от их организационно-правовой формы, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь несовершеннолетним и имеющих лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 
работ (оказание услуг) по «медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим)», «педиатрии» или «общей врачебной практике (семейной 
медицине)», «неврологии», «офтальмологии», «травматологии и ортопедии», 
«детской хирургии», «психиатрии», «оториноларингологии» или 
«оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)», «акушерству 
и гинекологии» или «акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)», «стоматологии детской» или 
«стоматологии», «детской урологии-андрологии» или «урологии», «детской 
эндокринологии» или «эндокринологии», «лабораторной диагностике», 
«клинической лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», 
«ультразвуковой диагностике» и «рентгенологии».



2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении в образовательное 
учреждение на основании письменного заявления несовершеннолетнего (его 
законного представителя) на имя руководителя медицинской организации. 
Заявление пишется в медицинской организации, к которой прикреплён 
несовершеннолетний абитуриент.

3. В заявлении о проведении предварительного осмотра несовершеннолетнего 
указываются следующие сведения:

- вид медицинского осмотра (предварительный);
- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, поступающего

в образовательное учреждение;
- дата рождения несовершеннолетнего, поступающего в образовательное

учреждение;
- адрес места жительства несовершеннолетнего, поступающего

в образовательное учреждение;
- полное наименование медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь несовершеннолетнему, адрес ее места 
нахождения;

- полное наименование и тип образовательного учреждения, в котором будет 
обучаться несовершеннолетний, адрес его места нахождения;

- реквизиты (серия, номер, страховая медицинская организация) полиса 
обязательного медицинского страхования;

- контактная информация.

Заявление подписывается несовершеннолетним (его законным 
представителем) с указанием фамилии, инициалов и даты заполнения. В случае 
заполнения заявления законным представителем несовершеннолетнего в нем 
указываются реквизиты документов, подтверждающих полномочия законного 
представителя, копии указанных документов прилагаются к заявлению.

4. Уполномоченное должностное лицо медицинской организации в течение 5 
рабочих дней с момента регистрации заявления вручает заявителю направление 
на предварительный осмотр с указанием перечня осмотров врачами- 
специалистами и исследований, даты и места их проведения, а также сведений 
о враче-педиатре, враче-педиатре участковом, враче общей практики (семейном 
враче) медицинской организации, ответственном за проведение предварительного 
осмотра (далее — врач, ответственный за проведение предварительного осмотра).

5. В день прохождения предварительного осмотра несовершеннолетний прибывает 
в медицинскую организацию и предъявляет направление на предварительный 
осмотр и полис обязательного медицинского страхования.



6. Общая продолжительность предварительного осмотра должна составлять 
не более 10 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, 
исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая 
продолжительность предварительного осмотра — не более 30 рабочих дней.

7. На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный 
за проведение предварительного осмотра, определяет:

7.1 группу состояния здоровья несовершеннолетнего;

7.2 медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет 
медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 
группе для занятий физической культурой;

7.3 оформляет медицинскую справку на несовершеннолетних, поступающих 
в организации профессионального образования, в которых указываются сведения 
о состоянии здоровья несовершеннолетнего, и оценка соответствия 
несовершеннолетнего требованиям к обучению.

8. Медицинская справка оформляются в одном экземпляре, который направляется 
(выдается) несовершеннолетнему (его законному представителю), которая 
предоставляется в колледж при поступлении.

В Приложении 1 (раздел 2) приказа Министерством здравоохранения РФ 
от 21.12.2012 г. № 1346н указан весь перечень процедур и исследований 
необходимых для поступления в колледж.

Осмотры врачами-специалистами: Педиатр. Детский хирург. Детский 
стоматолог. Детский эндокринолог. Невролог. Травматолог-ортопед. 
Офтальмолог. Акушер-гинеколог. Детский уролог- андролог. Психиатр 
подростковый.

Лабораторные, функциональные и иные исследования: Общий анализ крови. 
Общий анализ мочи. Исследование уровня глюкозы в крови. Ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов 
репродуктивной сферы. Электрокардиография. Флюорография легких (с возраста 
15 лет).

Примечание:

При проведении предварительных осмотров учитываются результаты осмотров 
врачами-специалистами и исследований, внесенные в медицинскую 
документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность 
которых не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра и (или) исследования.



Дополнительные противопоказания (Приложение 3 приказу 
Минздравсоцразвития России №302 от 12.04.11 IV Медицинские 
противопоказания и допуску к работам п.18, п.48).

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют заключение медико
социальной экспертизы, что им не противопоказано обучение по соответствующей 
образовательной программе и индивидуальную карту реабилитации (при 
наличии).

Заместитель директора 
по молодёжной политике М. Тикаев


