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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении  медосмотров  абитуриентов  2020 года  в условиях 

эпидемиологической ситуации распространения на территории  

Республики Саха (Якутия)  коронавирусной инфекции COVID-19 

 

         В связи с началом проведения приема документов от выпускников 9 и 11 

классов  средних общеобразовательных школ республики в средне - специальные и 

высшие учебные заведения в условиях эпидемиологической ситуации по  

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия), в целях 

снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди населения республики и в медицинских организациях  республики, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697«Об утверждении перечня 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», приказом МЗ и СР РФ от 12 

апреля 2011 г. N 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", 

приказом МЗ РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Главным врачам центральных районных больниц Республики Саха (Якутия), 

проводить медосмотры выпускников школ с соблюдением строгих 

противоэпидемических мер, согласно приказу Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) №01-07/441 от 09.04.2020 года.  

2. Определить оператором проведения медицинских осмотров выпускников 9 и 

11 классов  средних общеобразовательных школ по г. Якутску  ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр медицинской профилактики». 

3. Главному врачу ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской 

профилактики» (Никитина А.М.): 

3.1. Обеспечить проведение предварительного медицинского осмотра 

(обследования) поступающих в учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования с 18.06. 2020 года: 

 несовершеннолетним (в возрасте до 18 лет) в соответствии с приказом МЗ 

РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних": 

 18 лет и старше в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. 

N 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". 

3.2. Обеспечить оформление справки формы №086/у, заполненную   в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2015 

года № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению". 
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3.3. Обеспечить проведение медицинского осмотра с соблюдением 

противоэпидемического режима в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

4. Директору Территориального фонда ОМС РС (Я) (Горохов А.В.): 

предусмотреть плановые объемы медицинской помощи по профилактическим 

осмотрам несовершеннолетних, оказываемых в объеме Территориальной 

программы ОМС на 2020 год  для ГБУ РС (Я) «РЦМП».  

5. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 
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здравоохранения 
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[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 
 
 


