Условия охраны здоровья обучающихся
Медицинский осмотр студентов проводился в поликлинике ГУЗ
«Балейская ЦРБ» в соответствии с договорами на оказание медицинских
услуг.
В период обучения в Балейском филиале ГПОУ «Читинский
медицинский колледж» каждый студент ежегодно проходит периодический
медицинский осмотр в поликлинике ГУЗ «Балейская ЦРБ».
В Балейском филиале ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
уделяется особое внимание инфекционной безопасности студентов и
здоровье сберегающим вопросам:
-

Действует положение «О медицинских осмотрах сотрудников и

студентов» в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302-н.
-

Проводится

ремонт учебных кабинетов, где осуществляется

обеспечение достаточного количества искусственного и естественного
освещения;
- Применяется инструкция по технике безопасности студентов на
учебной и производственной практиках в медицинских организациях с
учетом

ограничения

выполнения

инвазивных

манипуляций

в

производственных условиях (в соответствии с нормативными документами
для студентов, не достигших 18 летнего возраста);
- Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
студентов,
студентов

оформляются
и

личные

преподавателей

медицинские

книжки,

хирургического,

вакцинация
акушерского,

гинекологического, инфекционного профиля против вирусного гепатита В,
по желанию проводится вакцинация против клещевого энцефалита и гриппа;
-

Проводится

в

установленном

порядке

вводный,

текущий,

внеплановый, целевой и заключительный инструктаж студентов по технике
безопасности при прохождении учебной и производственной практик,
ведутся журналы регистрации инструктажей.
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Памятка для старост групп I курса по организации периодических
медицинских осмотров студентов
Каждый студент Балейского филиала ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» обязан ежегодно пройти периодический медицинский осмотр.
Для этого необходимо заранее (примерно в октябре) приобрести
личные медицинские книжки в Центре гигиенического обучения (ул.
Красноармейская, 67). В Центр гигиенического обучения нужно представить
следующие документы:
- Список студентов по определенному образцу, заверенный в учебной
части;
- Фотографии каждого студента размером 3×4;
- Деньги в сумме 350 рублей за каждую медицинскую книжку.
В поликлинике ГУЗ «Балейская ЦРБ»

(прививочный кабинет)

необходимо выставить в медицинские книжки прививки из сертификатов
прививок и пройти флюорографию.
Получив в регистратуре маршрутный лист, пройти следующих
специалистов и исследования:
Кишечная группа
Паразитология

(кал

на

я/глистов, цисты

лямблий, соскоб

на

энтеробиоз)
Кровь на брюшной тиф
Кровь на RW
Общий анализ крови
Дерматовенеролог + мазок на ИППП
Гинеколог + мазок на АК
Терапевт
Нарколог
Психиатр
После получения результатов в медицинской книжке ставится штамп
«РАБОТАТЬ МОЖЕТ» и фиксируется дата следующего медицинского
осмотра.
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