
 

 

 

 



1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 63 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций»», Устава Религиозной исламской организации 

духовного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ингушский исламский колледж (далее-Колледж). 

 

1.2. Положение о проведении санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий (далее Положение) в Колледж направлено 

на  охрану  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.       

2. Основные направления деятельности 

2.1. Основными  направлениями  проведения  санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий являются:                

-проведение  профилактических  медицинских  осмотров 

(доврачебных, врачебных, специализированных);  

-профилактических мероприятий по оздоровлению обучающихся, 

перенесших острые респираторные вирусные заболевания;  

-иммунизации  в  рамках  национального  календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям;  

-профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни;  

  

3. Порядок проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

3.1. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров:  

3.1.2. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляется на основе результатов плановых профилактических 

медицинских осмотров;  

3.1.3. Порядок организации и проведения профилактических 

медицинских осмотров регламентирован нормативными правовыми 



документами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации;  

3.1.4. Профилактический медицинский осмотр обучающихся включает 

в себя следующие этапы:  

        -врачебный (проводится врачом-терапевтом ежегодно) - при проведении 

профилактического осмотра врач выносит заключение: полный клинический 

диагноз с указанием основного заболевания, его стадии, варианта течения, 

степени сохранности функций, наличие осложнений, сопутствующие 

заболевания, группу здоровья, наблюдению и лечению обучающегося при 

наличии медицинских показаний.  

         -специализированный профилактический медицинский осмотр 

обучающихся проводится по медицинским показаниям и включает 

обследование у врачей-специалистов, лабораторно-инструментальные и 

функциональные исследования в амбулаторно-поликлинических, 

больничных учреждениях здравоохранения.  

3.1.5. Врач, осуществляющий медицинское обслуживание ежегодно на 

основании результатов проведенного профилактического медицинского 

осмотра обучающегося, включая все вышеперечисленные этапы, делает 

комплексное заключение о состоянии здоровья обучающегося, в котором 

указывает: заключительный диагноз (в том числе основной и сопутствующие 

заболевания), оценку физического развития, физической подготовленности, 

нервно-психического развития, группу здоровья, медицинскую группу для 

занятий физической культурой, соответствующие рекомендации по режиму 

питания, физическому воспитанию, иммунизации, медицинскому 

(профилактическому и диспансерному) наблюдению, дополнительному 

обследованию и восстановительному лечению. Результаты 

профилактического  медицинского осмотра заносятся в медицинскую карту 

обучающегося.   

4. Иммунизация обучающихся 

4.1. Иммунизация  обучающихся  осуществляется  в 

соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми  и 

методическими документами:  

          -национальным календарем профилактических прививок;  

          -национальным календарем профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям;  

-инструкциями  по  применению  медицинских  

иммунобиологических препаратов;  



          -санитарными  правилами,  методическими  указаниями  и 

рекомендациями.  

4.2. Ответственными  за  организацию  и  проведение 

профилактических прививок являются врач и медицинская сестра  МЦРБ, 

осуществляющие медицинское обеспечение обучающихся.  

4.3. Профилактические прививки проводятся при строгом 

соблюдении санитарно-противоэпидемического режима.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение 

принимаются Педагогическим советом Колледжа. 


