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1. Общие поло}кения

1.1.настоящее положение действует на основании Устава колледжа,
Федерапьного зЕжона от 29.12.2012 М 273-ФЗ (Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации)), статьей 34 ФедераJIьного закона от 30.03.1999 Ns
52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>),
согласно которой в целях предупреждения возникновения и
РаСПРОСТРаНеНия инфекционных заболеваниЙ, массовьrх неинфекционных
заболеваниЙ (отравлений) и профессионЕlпьных заболеваний работники
ОТДеЛЬНЫХ профессиЙ, производств и организациЙ при выполнении своих
трудовьrх обязанностей обязаны проходить предварительные при
ПОСТУПлении на рабоry и периодические профилактические медицинские
осмотры. Работники, откЕвывчlIощие от прохождениrI медицинских
осмотров, не допускаются к работе.

1.2.I-{елью предварительных медицинских осмотров при поступлении на
работУ явJUIется определение соответствиrI состояния здоровья работников
поруIаемой им работе.

1 .3 .Щелью периодических медицинских осмотров явJIяется динамическое
наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия
профессион€tльных вредностей, гlрофилактика и своевременное
установление начаJIьньtх признаков профессионzlпъных заболеваний;
выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с
вредными, опасными веществами и производственными факторами, а
также предупреждение несчастных сJryчаев.

1.4.Предварительные и периодические медицинские осмотры работников
проводятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
России от 28 января 202Ir. ЛЬ29н.

лечебно-профилактическими организациями (учреждениями) всех
организационно-правовьгх форr, имеющими соответств5пощему лицензию
и сертификат.

1.5.обязанности по организации проведения предварительных и
периодических осмотров возлагается на директора колледжа.

1.6. ответственность за качество проведениrI предварительных и
периодических осмотров работников возлагается на медицинскую
организацию.

1.7.ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения
явJUIется специалист по охране тРУда. Разрешение на введение в действие
настоящего положения осуществляет директор колледжа.
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2. Сфера действия

2. 1 .,Щействие настоящего положения распространяется на правоотношения,
возникающие при прохождении медосмотров работниками колледжа.
Работники образовательных у{реждений, деятельЕость которьrх связана с
воспитанием и обуtением несовершенполетних, проходят указанные
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространениJI заболеваний.

3. Порядок проведеция предварительных и псриодических
МеДИЦИНСКИХ Осмотров работников, предусмотренных частью четвертоЙ
статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к
ОСУЩеСТВлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работашr, при выполнении котQрых проводятся
ОбяЗателЬные предварительные и периодические медицинские осмотры,
утвержден прик€вом Минзд)ава России от 28 января 202|r. j\b29H.

4. Медицинские осмотры работников общеобразовательных
организаций - цроводятся при приеме на рабоry и далее один р{лз в год
при у{астии следующих врачей-специЕtлистов :

о Щерматовенеролога
о оториноларинголога
о Стоматолога
о Врача-терапевта
. Врача-психиатра
о Врача-нарколога
. Инфекциониста

И ПРОВеД еНИИ лабораторных и функцион€tльных исследований :

. Рентгенографи грудной клетки или цифровЕuI флюорография
о Исследование крови на сифилис
о Мазки на гонорею
о Исследования на гельмитозы.

При проведении предварительнъIх и периодических медицинских
осмотров всем обследуемым в оязателъном порядке провводятся:

о Клинический анапиз крови
. Клинический анапиз мочи
о Биохимическийскрининг
с Акушер-гинеколог
о Жещины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года

маммограф"ю или Узи молочных желез.



5.порядок проведения периодических осмотров

5.1.Периодические осмотры прQводятся 1 рzIз в год.

5.2.Периодические осмотры цроводятся на основании поименных
списков, разработанньIх на основ€lнии контингентов работников,
подлежащих периодическим и предварительным осмотрам с указанием
вредных или опасных производственных факторов, а также вида
работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

5.3.в списке контингента работников, подлежащих прохождению
предварительного или периодичного медицинского осмотра
ук€вывается:

-наименование профессии (должности) работника согласно штатного
расписания;

- наименование вредного производственного фактора согласно
Перечню факторов, а также вредных производственньrх факторов,
установленньIх в результате специшlьной оценки условий ТрУда.

5.4.Периодический осмотр явJUIется завершенным в сJrучае осмотра
работника всеми врачами-специалистами, а также выполнениrI
полного объема лабораторных и функцион€л"льных исследований.

5 . 5 . rщанные медицинского об следов ания заносятся в амбулаторную
медицинскую карту. Каждый врач, принимаJQЩий участие в
освидетелъствовании, дает свое закJIючение о профессиончtльной
пригодности и при пок€tзаниях намечает необходимые лечебно-
оздоровительные меропри ятия.

5. б.каждый работник общеобразовательной организации должен иметь
личную медицинскую книжку установленного образца. .Щанные о
прохождении медицинских осмотров вносятся в медиIIинскую карту,
личную медицинскую книжку и паспорт здоровъя.

5. 7.Работники, укJIоняющиеся от прохождениrI медицинских осмоц)ов,
к работе не допускЕlются.


