
Уважаемые студенты! 
 

Для получения допуска к прохождению практики (учебной и 

производственной) необходимо оформить личную 

медицинскую книжку. 

 

Личная медицинская книжка утверждена приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 402 от 20.05.2005 г. «О 

личной медицинской книжке и санитарном паспорте».  

 

Пошаговая инструкция по оформлению личной медицинской книжки 

 

I. Если Вы оформляете личную медицинскую книжку впервые: 

 

1 шаг: сделать фото 3*4 см (черно-белое или цветное) 

 

2 шаг: личная медицинская книжка является документом строгой отчетности, защищенным 

от подделок, свободной продаже не подлежит, оформляется только в организациях, 

уполномоченных Роспотребнадзором, для этого необходимо обратиться в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по следующим адресам: 

 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, каб. 102, т. 202-58-01, Call-центр 8(391) 202-

58-33, ост. «Сквер им. А.П. Степанова», «Станция Юннатов»; 

 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, т. 202-58-19, 223-00-06, ост. 

«ДК КрасТЭЦ»; 

 660021, г. Красноярск, ул. Ленина, 168, ост. «Музыкальный театр (ул. Профсоюзов)» 

При себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (фотография должна быть 

документальной, матовой, без помарок (старых печатей) и деньги на оплату личной 

медицинской книжки. 

 

3 шаг: Оформленный бланк личной медицинской книжки взять с собой на периодический 

медицинский осмотр. Оформить личную медицинскую книжку можно по месту 

жительства! 

Медицинский осмотр платный! 

 

II. Если у Вас уже есть личная медицинская книжка: 

 

1 шаг: проверьте, когда у Вас истекает срок действующего медицинского осмотра 

 

2 шаг: за две недели до окончания срока действия медицинского осмотра обратитесь в 

медицинскую организацию, имеющую лицензию на проведение периодических 

медицинских осмотров. При себе иметь паспорт, личную медицинскую книжку и деньги 

для оплаты медицинского осмотра. 
 

3 шаг: пройти медицинский осмотр и получить заполненную личную медицинскую книжку 

в назначенное время. Оформить личную медицинскую книжку можно по месту жительства! 

 

 

Обязательные предварительные и периодические медицинские  

осмотры (обследование) студентов  

 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 



предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277) пункт 27 Работы в медицинских 

организациях (1 раз в год). 

 

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводят: 

- общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

- клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

- флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 

боковая);  

- электрокардиография;  

- определение уровня общего холестерина в крови; 

- исследование уровня глюкозы в крови натощак; 

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования.  

Осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех 

категорий обследуемых.  

Для работы в медицинских организациях введены дополнительные осмотры врачей:  

 врача-оториноларинголога,  

 врача-дерматовенеролога,  

 врача-стоматолога. 

 

Лабораторные и функциональные исследования необходимые при работе в 

медицинских организациях: 

 

- исследование крови на сифилис, ВИЧ,  

- мазки на гонорею 

- мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка; 

- исследование кала на гельминтозы при первичном осмотре и в дальнейшем; 

- исследования кала на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тифа в дальнейшем - по эпидпоказаниям. 

 

 


