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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы проведении 

периодических и медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся и 

работников, гарантирующие сохранение здоровья и благополучия обучающихся и 

работников Частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Омская гуманитарная академия» (далее – ОмГА, Академия), занятых 

в образовательной деятельности. 

1.2. Положение о проведении периодических и медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся и работников ОмГА разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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»; 

- Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

- Приказом Минздрава России от 06.10.2014 N 581н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»; 

- Уставом ОмГА; 

- Положением об охране здоровья обучающихся. 
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2. Периодический и медицинский осмотр обучающихся 

2.1. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся 

включает в себя прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации. 

2.2. В силу ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинский 

осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 

к которым относится профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях 

раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья 

и выработки рекомендаций для пациентов. 

2.3. Медицинские осмотры обучающихся в Академии организовываются и 

проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 

2.4. Медицинское обслуживание обучающихся в ОмГА обеспечивается 

медицинским кабинетом Академии, на основании Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-55-01-001860 от 21.01.2016. 

2.5. Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование. 

Контроль за прохождением флюорографического обследования осуществляет 

медицинский работник медицинского кабинета совместно с кураторами деканатов. 

3. Периодический и медицинский осмотр работников ОмГА 

3.1. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

ОмГА проходят в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.2. Пунктом 18 Приложения N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России    

от 12.04.2011 № 302н установлено, что работники, выполняющие работы в 

образовательных организациях всех типов и видов, обязаны проходить 

обязательные предварительные и ежегодные медицинские осмотры в следующем 

объеме: 

- осмотр врачами: дерматовенерологом, оториноларингологом, 

стоматологом, инфекционистом; 

- лабораторные и функциональные исследования: рентгенографию грудной 

клетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею при поступлении на 

работу, исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - 

не реже одного раза в год либо по эпидпоказаниям. 

3.3. Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном 



Положение о проведении периодических и медицинских 

осмотров и диспансеризации обучающихся и работников ОмГА 

4 

 

порядке обязательного медицинского осмотра (обследования), а также 

обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных 

ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3.4. Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

4. Диспансеризации обучающихся и работников ОмГА 

4.1. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные 

методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения. 

4.2. Диспансеризации подлежат, в том числе, работающие граждане и 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

4.3. Диспансеризация проводится в соответствии с п. 6 ст. 41 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». 

 

* * * 


