


1. Общие положения

Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно
содержательную основу допуска обучающихся ГАПОУ «Брянский медико
социальный техникум имени академика Н.М. Амосова» (далее - Техникум) по 
образовательным программам СПО на базы практики: в медицинские и 
фармацевтические организации, структурные подразделения (учебные 
кабинеты, лаборатории и симуляционные кабинеты) в рамках проведения 
практической подготовки по результатам прохождения ими вакцинации и 
ежегодного (предварительного или периодического) медицинского осмотра на 
основании требований:

Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации»,

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

Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «0 предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации»,

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. №29н 
"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры" (далее - приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 г. 
№29н),

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.12.2021г. №1122н "Об утверждении национального календаря
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 
прививок",

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. №435н 
"Об утверждении типовой формы договора об организации практической 
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 
организацией и медицинской организацией либо организацией, 
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья",

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2017 г. №124н 
"Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза",

Приказа Минздрава России от 03.09.2013г. №620н «Об утверждении 
порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным программам медицинского образования,



фармацевтического образования»,
Устава Техникума.

2. Прохождение вакцинации и ежегодного (предварительного или 
периодического) медицинского осмотра

2.1 В период обучения в Техникуме обучающиеся допускаются на 
практические базы в медицинские и фармацевтические организации, 
структурные подразделения техникума (учебные кабинеты, лаборатории и 
симуляционные кабинеты), прошедшие (предварительные или 
периодические) медицинские осмотры (далее-медицинские осмотры) в 
порядке, утвержденном приказом Минздрава РФ от 28 января 2021 г. 
№29н в соответствии с выбранными направленностями/профилями 
подготовки и прошедшие вакцинопрофилактику в соответствии с 
Национальным календарем прививок.

2.2 Обучающиеся проходят ежегодные медицинские осмотры в медицинских 
организациях, в том числе в поликлиниках по месту прикрепления, 
имеющих действующую лицензию на проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров, профилактических осмотров в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.3 Медицинский осмотр считается завершенным после проведения 
медицинского осмотра обучающегося всеми врачами-специалистами, а 
также выполнения полного объема лабораторных и функциональных 
исследований согласно требованиям приказа Минздрава РФ от 28 января 
2021 г. №29н.

2.4 Обучающийся должен быть привит в соответствии с Национальным 
календарем прививок. Перечень необходимых прививок в соответствии с 
Национальным календарем представлен в Приложении 1 к настоящему 
Положению. Профилактические прививки, включенные в Национальный 
календарь профилактических прививок, проводятся в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, в том числе в поликлиниках по 
месту прикрепления обучающегося. Сведения о проведенных прививках 
вносятся в сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93) 
медицинскими работниками этих организаций.

2.5 Перечень медицинских документов, необходимых для допуска к 
практической подготовке обучающихся на базы практики:
2.5.1 личная медицинская книжка (предпочтительный документ) с 

наличием результатов ежегодных медицинских осмотров, 
результатами лабораторных и инструментальных исследований в 
соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 28 января 
2021 г. №29н; 
или
медицинская справка по форме 086/у с наличием результатов 
медицинских осмотров, результатами лабораторных и



инструментальных исследований. Справка действительна 6 месяцев; 
или
набор ежегодных заключений врачей-специалистов в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава РФ от 28 января 2021 г. №29н: 
терапевта, нарколога, психиатра, невролога, дерматовенеролога, 
оториноларинголога, стоматолога, акушера-гинеколога (для женщин), 
результатов лабораторных исследований и проведения 
рентгенологического исследования грудной клетки. Заключения 
врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований действительны 1 год;

2.5.2 сертификат о профилактических прививках (форма N2 156/у-93).

3. Требования к оформлению медицинских документов

3.1 На медицинских документах, указанных в п.п. 2.5.1 и 2.5.2 настоящего 
Положения должны быть указаны наименование медицинской организации, 
в которой проводился медицинский осмотр, результаты медицинского 
осмотра и дата проведения осмотра. Медицинские документы 
подписываются руководителем медицинской организации (или иным 
уполномоченным лицом) и заверяются печатью медицинской организации, 
проводившей осмотр.

3.2 Все данные в сертификате о профилактических прививках должны быть 
актуализированы и содержать название вакцины, серию и номер, а также 
дату проведения вакцинации. Внесенные в сертификат данные заверяются 
подписью врача и печатью медицинской организации.

3.3 Оригиналы медицинских документов (личная медицинская книжка, справка 
086/у или набор ежегодных заключений) и сертификат о профилактических 
прививках должны находиться у обучающегося на весь период пребывания 
на базе практики и предъявляться им лично по требованию ответственных 
лиц.

4. Контроль за допуском обучающихся на базы практики по 
результатам прохождения медицинских осмотров

4.1 Заместитель директора по практическому обучению Техникума является 
ответственным за организацию и допуск обучающихся на базы практики.

4.2 Заместитель директора по учебной работе из числа преподавателей 
назначает методических руководителей, которые организуют проведение 
практических занятий обучающихся на базах практики, осуществляют 
взаимодействие с ответственными за данный раздел работы из числа 
работников администрации медицинской, фармацевтической или иной 
организации.

4.3 Для допуска на базы практики, обучающиеся представляют медицинские 
документы в следующем порядке:
4.3.1 Студент на первом занятии семестра лично предъявляет медицинские



документы, указанные в п.п. 2.5.1, 5.2.2. Данные из документов 
переносятся в поименный список студентов группы с отметкой в нем 
наличия медицинского осмотра. Список группы должен быть 
оформлен в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Положению.

4.3.2 Классный руководитель передает данную информацию в медико- 
санитарную часть и заместителю директора по практическому 
обучению:
для студентов 1 -го курса - не позднее 10-го дня первого семестра и 
2-го дня второго семестра учебного года;
для студентов 2-го и последующих курсов - не позднее 2-го дня 
каждого семестра.

4.3.3 Студенты, не прошедшие медицинские осмотры или прошедшие их 
не в полном объеме, не имеющие медицинских документов, 
подтверждающих прохождение медицинских осмотров, а также 
представившие медицинские документы с истекшим сроком 
действия, не допускаются к участию в практической подготовке до 
предъявления требуемых медицинских документов в полном объеме.

4.3.4 В случаях пропуска студентом 3-х или более занятий по причине не 
предоставления медицинских документов, подтверждающих 
прохождение медицинских осмотров, заместитель директора по 
практическому обучению подает докладную записку директору 
Техникума с указанием причины не допуска студента к практическим 
занятиям.

4.3.5 Студент приступает к практическим занятиям на базе практики при 
условии предоставления медицинских документов в полном объеме, 
после получения соответствующего разрешения и оформления 
соответствующего приказа.

4.4 При наличии медицинских противопоказаний к проведению
профилактических прививок обучающийся представляет справку о 
наличии обоснованных медицинских отводов от вакцинации из 
медицинской организации, к которой он прикреплен для медицинского 
обслуживания. В таких случаях решение о допуске обучающегося 
согласовывается с лицом, ответственным за соблюдение
противоэпидемического режима в медицинской, фармацевтической или 
иной организации, на базе которой проводятся практические занятия.

4.5 Пропуск практических занятий по причине отсутствия сведений о 
прохождении медицинских осмотров и результатов вакцинации, 
расценивается как непосещение (пропуск) занятий без уважительной 
причины.

4.6 За предоставление подложных медицинских документов обучающийся 
несет персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



5. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются на основании вступления в силу новых законодательных 
актов.



Приложение 1 к Положению о допуске 
обучающихся ГАПОУ «Брянский медико-социальный 
техникум имени академика Н.М. Амосова» на базы 
практики: в медицинские и фармацевтические
организации, структурные подразделения (учебные 
кабинеты, лаборатории, симуляционные кабинеты) по 
результатам прохождения вакцинации и ежегодного 
(предварительного или периодического)
медицинского осмотра

Перечень необходимых вакцинаций для студентов Техникума 
в соответствии с Национальным календарем прививок

Инфекции До 18 лет После 18 лет
Корь Вакцинация до 18 лет 

(включительно) не 
болевших, не привитых, 
привитых однократно, 
не имеющих сведений о 
прививках против кори

Вакцинация взрослых 
до 55 лет не болевших, 
не привитых, привитых 
однократно, не 
имеющих сведений о 
прививках против кори

Дифтерия и столбняк 3-х кратная вакцинация Ревакцинация взрослых 
против дифтерии, 
столбняка - каждые 10 
лет от момента 
последней 
ревакцинации

Краснуха Вакцинация до 18 лет у 
лиц не болевших, не 
привитых, привитых 
однократно или не 
имеющих сведений о 
прививках против 
краснухи

Вакцинация женщинам 
от 18 до 25 лет 
(включительно) не 
болевших, не привитых, 
привитых однократно 
или не имеющих 
сведений о 
прививках против 
краснухи

Г епатит В Вакцинация от 1 года до 
18 лет, не привитых 
ранее
или не имеющих 
сведений о прививках

Вакцинация от 18 до 55 
лет, не привитых 
ранее

Грипп Ежегодная вакцинация Ежегодная вакцинация



Приложение 2 к Положению о допуске обучающихся ГАПОУ «Брянский медико-социальный 
техникум имени академика Н.М. Амосова» на базы практики: в медицинские и фармацевтические 
организации, структурные подразделения (учебные кабинеты, лаборатории, симуляционные кабинеты) по 
результатам прохождения вакцинации и ежегодного (предварительного или периодического) медицинского 
осмотра

Список студентов группы_____________ для допуска на базы практики по результатам прохождения вакцинации
и ежегодного (предварительного или периодического) медицинского осмотра

ФИО Флюоро
графия

Психиатр Нарколог ЛОР Стомато
лог

Гинеко
лог

I Дермато 
лог

RW Маок на 
гонорею

Кишечные
инфекции

Брюшной
тиф

Ан кала 
на я/г

St. aur

.

Староста группы:__________________________________________  ______________
(Ф.И.О.) (подпись)

Классный руководитель:
(Ф.И.О.) (подпись)
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