
Условия охраны здоровья обучающихся 

 Медицинский осмотр студентов Петровск – Забайкальского филиала 

проводится в поликлинике ГУЗ «Петровск – Забайкальская центральная 
районная больница» в соответствии с договорами на оказание медицинских 
услуг.  

Медицинское обслуживание обучающихся  проводится в кабинете №24 
поликлиники  ГУЗ «Петровск – Забайкальская центральная районная 
больница» врачом – участковым терапевтом. 

В филиале 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 с целью создания условий 
санитарных норм и требований, в том числе обеспечения достаточного 
количества искусственного и естественного освещения; 

- применяется   инструкция по технике безопасности студентов на 
учебной и производственной практике 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  периодические  медицинские осмотры студентов и 
преподавателей, оформляются личные медицинские книжки, 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.  

 В целях предотвращения у обучающихся противоправных действий 
проводятся мероприятия, направленные на формирование нравственно-

ценностных ориентаций, формирование здорового образа жизни, изучение 
правил поведения, воспитание моральных качеств, знание юридической 
ответственности за совершенные проступки, изучение правил поведения в 
общественных местах, развитие осознанного неприятия к вредным 
привычкам. 

В рамках  спортивно-оздоровительного направления на базе филиала и 
городского Дворца культуры и спорта организованы кружки и секции: 
«Баскетбол», «Волейбол», « Настольного тенниса», «Гиревого спорта», 
«Шашки». В плане работы филиала запланированы День здоровья, участие 
спортивных команд в городских, районных и краевых спортивных 
мероприятиях. 
 Условия и режим работы в Петровск – Забайкальском филиале 
способствуют здоровому развитию организма обучающихся, обеспечивают 

высокую работоспособность во время учебных занятий, продуманы 
индивидуальные формы работы. 



 

Памятка по прохождению ежегодного   медицинского осмотра 

 студентов  Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ «ЧМК» 

 

Каждый студент обязан ежегодно пройти периодический медицинский 
осмотр. 

Для этого необходимо если вы являетесь студентом первого курса  

приобрести личные медицинские книжки в ГУ «Центр государственного 
санитарно – эпидемиологического надзора в г. Петровск – Забайкальском и 
Петровск – Забайкальском районе» (ул. Лермонтова 1).  

  При себе иметь: паспорт, 1 фото 3*4, деньги  в сумме 400 руб. 
В ГУЗ "Петровск - Забайкальская ЦРБ"  

1. Сдать анализы:  
-  Кровь: на брюшной тиф , ВИЧ,  HBsag  (направление выдается 
филиалом), RW ( направление выдается в кабинете дерматовенеролога 
№12 поликлиники ГУЗ «Петровск -Забайкальская ЦРБ» ).  

Анализы сдаются в процедурном кабинете поликлиники с 8.30 до 10.00 
ежедневно. 
 - Мазок из зева на стафилококк (анализ сдается в кабинете 
дерматовенеролога - №12 или бак. лаборатории до 10 .00 ежедневно). 

-   Анализ на кишечную группу- в смотровом кабине №11 до 10 .00 

ежедневно 

-   Кал на яйца –глист  (материал сдается в лабораторию на 2-м этаже 

поликлиники с 8.30 до 10.00 ежедневно). 

2. Пройти осмотр в смотровом кабинете, девушкам можно у акушер -

гинеколога.  
3. Пройти  флюорографическое обследование.  

4. Пройти осмотр у врачей:  
- психиатра и нарколога (каждый четверг с 16.00 поликлиника ГУЗ 
«Петровск -Забайкальская ЦРБ»), юношам иметь при себе военный 
билет или приписное свидетельство; 
- отоларинголога, стоматолога (каждый четверг с16.00 кабинет №14 
поликлиника ГУЗ «Петровск - Забайкальская ЦРБ») ; 
- дерматовенеролога (каждый четверг с16.00 кабинет №12 
поликлиника ГУЗ «Петровск -Забайкальская ЦРБ»)  
   - терапевта - при себе при первичном посещении  иметь сертификат 
о прививках, если их сведений нет в медицинской книжке. 
После получения результатов в медицинской книжке ставится штамп 

«РАБОТАТЬ МОЖЕТ» и фиксируется дата следующего медицинского 
осмотра.  

 

 


