
 

 

На основании п. 16  Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. N 302н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) 

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА» при зачислении в ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» и в срок до 

начала занятий (1 сентября) необходимо: 
1. Обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» каб.25 (г.Зеленодольск, 

ул.И.Засорина, д.24) и оформить личную медицинскую книжку (не сдавая анализов). Для 

иногородних обратиться по месту жительства. 
2. Внести в личную медицинскую книжку результат флюорографии (стр.17)  и сведения о 

прививках (стр.6). 
3. В первый день учебы сдать личную медицинскую книжку  классному руководителю группы. 

Ознакомлены:         Подпись абитуриента_______________ 

                                    Подпись законного представителя __________________ 
 

       На основании  Федерального Закона от 29 декабря 20.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ; 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утверждении Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. №502), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. №697,  п. 16  Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

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

труда» при обучении в ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» обязательным является 

прохождение производственной практики. Допуском к производственной практике является 

медицинский осмотр (обследование). 

       Информируем Вас, о том, что медицинский осмотр (обследование) проводится в порядке, 

установленном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 

г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда».  

В случае, если медицинский осмотр не будет пройдет по медицинским показаниям, то 

студент не допускается к прохождению производственной практики. Таким образом, непрохождение  

практики влечет за собой непрохождение промежуточной аттестации. Дальнейшее освоение 

образовательной программы и прохождение итоговой аттестации в данном случае невозможно.  
Ознакомлены:         Подпись абитуриента_______________ 

                                    Подпись законного представителя __________________ 


