Медицинские документы, медицинский осмотр
В личное дело:
1. Заверенная копия медицинской карты форма № 112/у (находится в
поликлинике). Необходимо отксерокопировать каждую страницу, сброшюровать,
пронумеровать и заверить подписью главного врача и печатью поликлиники.
2. Копия медицинской карты кандидата («школьная карта» форма 026у,
заверяется должностным лицом и гербовой печатью общеобразовательного
учреждения).
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ! Копии медицинских карт (форма 112/у и форма
026у-2000), снимаются только после прохождении кандидатом обязательного
предварительного медицинского осмотра в медицинской организации по месту
жительства!
3. Выписка из амбулаторной карты о состоянии здоровья ребёнка, перенесённых
заболеваниях, с указанием сведений состоит ли ребенок на диспансерном наблюдении
по поводу заболеваний и сведений об отсутствии (наличии) аллергических состояний,
заверенная печатью медицинского учреждения.
4. Копия сертификата о профилактических прививках форма № 156/у-93.
На момент поступления ребенок должен быть привит по возрасту.
5. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о
пребывании несовершеннолетнего на учете (наблюдении).
6. Копия медицинского страхового полиса.
7. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к
медицинской группе для занятий физической культурой.
Обязателен осмотр следующими специалистами:
- врач-невролог детский,
- врач-хирург детский,
- врач-стоматолог детский,
- врач-ортопед-травматолог детский,
- врач-офтальмолог детский,
- врач-отоларинголог (ЛОР) детский,
- врач-психиатр детский,
- врач-хирург-уролог детский,
- врач-кардиолог детский,
- врач-эндокринолог детский,
- врач-фтизиатр детский,
- врач-педиатр (делает заключение после прохождения всех вышеуказанных
специалистов и получения результатов лабораторных, функциональных и других
исследований).
Перечень лабораторных обследований:
- общий анализ крови,
- общий анализ мочи,
- уровень глюкозы в крови,
- кал на яйца глистов,
- УЗИ сердца,

- УЗИ органов репродуктивной системы у мальчиков,
- электрокардиограмма с нагрузкой и без (с расшифровкой).
Перечень инструментальных обследований:
- рост, масса тела, половая формула – у детского эндокринолога,
- ЧСС за 1 минуту – у детского кардиолога,
- АД трехкратно – у детского кардиолога.
При необходимости, с целью уточнения состояния здоровья кандидата, врачспециалист назначает дополнительные виды исследований (ФЭГДС, УЗИ),
планетография, рентгенография позвоночника, носовых пазух, ЭЭГ, ЭХО-КС и др.).
Указанный медицинский осмотр кандидат должен пройти в медицинской
организации по месту жительства в году поступления, с обязательным указанием
группы состояния здоровья несовершеннолетнего на момент прохождения
медицинского осмотра, а также медицинского заключения о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой
(указанные заключения делает врач-педиатр по итогам медицинского осмотра).
ВНИМАНИЕ! Если в медицинской организации по месту жительства кандидата
отсутствуют необходимые врачи-специалисты либо не проводятся необходимые
исследования (анализы), родители (законные представители) вправе обратиться за
необходимыми медицинскими услугами в иные медицинские организации.
По всем вопросам по подготовке медицинских документов, можно обращаться
к начальнику медицинского пункта – врачу-педиатру КМКВК
Коротченко Александру Юрьевичу по тел. 8 (812) 311-10-00 (в рабочие дни с
понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00).
Кандидат должен пройти медицинскую комиссию не ранее года поступления!

