
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Медицинский блок нашего колледжа состоит из двух помещений: кабинета приема 

врача (фельдшера) и прививочного кабинета. Расположен он на 1 этаже, оснащен всем 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской и неотложной 

помощи. 

 

Фельдшер работает  ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 16.00.  
 

 

Врачебная помощь может быть оказана  в детской поликлинике № 2,  расположенной 

по адресу: ул. Южная 4а. 

Поликлиника  оказывает медицинскую помощь детям, проживающим на территории 

обслуживания поликлиники от 0 до 18 лет. 

тел. поликлиники 2-02-98 

 

 

Договор об оказании медицинских услуг 

 

Должностная инструкция фельдшера учебного заведения 

 

На базе медицинского кабинета в колледже проводятся следующие мероприятия: 

- оказывается первая доврачебная помощь 

- проводится вакцинация обучающихся согласно графика 

- проводится осмотр врачами – специалистами  

 

О медицинском осмотре абитуриентов 

 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

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, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 69728, 

http://www.dbmurom.ru/index.php/poliklinika-2
/medkabinet/dogovor_ob_okazanii_medicinskikh_uslug.pdf
/medkabinet/dolzhnostnaja-instrukcija-feldshera.pdf


поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки 086/у с указанием 

профессиональной пригодности к выбранной специальности, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 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». 

Медицинская справка 086/у признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

 

Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 
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