
Информация о проведении медицинских обследований для 

студентов при оформлении личной санитарной книжки! 

Санитарная книжка  обязательный медицинский документ, обеспечивающий 

доступ студента в лечебные учреждения при прохождении практической 

подготовки 

На основании: 

1. Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302Н. 

2. Постановление от 14 августа 2013 г. № 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» 

Обследования проводятся за счет личных средств обучающихся. 

Вид обследования Кратность Место 

прохождения 

ФЛГ 1 раз в год по месту 

жительства, 

выездной 

флюорограф, 

ул.Московская,2. 

Кровь на сифилис, мазки на гонорею 1 раз год смотровой кабинет 

поликлиники по 

месту жительства 

или ближайший 

ЦГБ№7 

поликлиника №3 ул. 

Сыромолотова,19. 

Исследование кала на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование (кровь) 

на брюшной тиф 

 

1 раз в год 

Лаборатории 

Роспотребнадзора: 

ул. 8 Марта, 177А; 

ул. Московская,49 

или по месту 

жительства. 
Исследование кала на гельминты 1 раз в год 

Мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка . 

1 раз в 6 

месяцев 

ИФА (кровь) на ВИЧ и Гепатиты В и С 1 раз в год ОЦ СПИД ул. 

Ясная,46 или по 

месту жительства 



Пройти обследования также можно в частных медицинских центрах .Результаты 

обследования заносятся в личную медицинскую книжку 

 (Личная медицинская книжка, утвержденная приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 

(ред. от 07.04.2009) "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте".) 

 в том лечебном учреждении, где проводился медицинский осмотр. 

 Также в личной медицинской книжке указываются прививочные сведения : 

(в соответствии с Национальным календарем проф. прививок (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям") и региональным календарем проф. прививок Свердловской области (Приказ МЗ СО от 

01.10.14 № 1245-П «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок СО»): 

ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, 

краснухи, 

вакцинация против гриппа, вирусного гепатита  А, дизентерии, 

вакцинация и ревакцинация против вирусного гепатита В. 

Личную медицинскую книжку можно приобрести по адресам: ул. 8 Марта, 

177А часы работы 14:00 - 16:00; ул.Московская,49 часы работы 8:00 – 

12:00. При себе иметь паспорт и фотографию. 

  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341–08 «ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО 

ГЕПАТИТА В»Группы людей с высоким риском заражения вирусом гепатита в, подлежащие 

обязательному обследованию на HBSAg в крови методом ИФА:  - Персонал    хирургических, 

урологических, акушерско-гинекологических, офтальмологических, отолярингологических, 

анестезиологических, реаниматологических, стоматологических,  инфекционных, 

гастроэнтерологических   стационаров, отделений и кабинетов поликлиник (в том  числе процедурных, 

прививочных), персонал станций и отделений скорой помощи): 

При приеме на работу и далее 1 раз в год, дополнительно - по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям. 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции при поступлении на 

работу (1 раз в год) и при периодических медицинских осмотрах подлежат следующие работники: 

- врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе со СПИДом, 

учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений 

здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а 

также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом 

иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт. 

    Т.О. все студенты, находящиеся в ЛПУ на учебной и производственной практике 

должны иметь личные медицинские книжки с результатами предварительного 

медицинского осмотра – 1 раз в год, а так же прививочный сертификат. 


