
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.                         Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О проведении медицинских осмотров работников КФУ в 2021 году  

 

 

В соответствии со ст. 212–214 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 34, 36 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте», приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры…», в целях определения соответствия состояния 

здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего 

выявления, предупреждения возникновения и распространения заболеваний 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить график проведения обязательных медицинских осмотров 

(обследований) работников КФУ в 2021 году (приложение 1). 

2. Руководителям основных, управленческих, вспомогательных, 

обслуживающих структурных подразделений, филиалов КФУ, ОШИ «Лицей им. 

Н.И. Лобачевского», ОШИ «IT-лицей КФУ»: 

2.1. Назначить распоряжением в подразделении ответственного за организацию 

прохождения работниками медицинских осмотров в 2021 году. 

2.2. Ознакомить работников подразделения с настоящим приказом в срок 

не позднее 10 дней со дня его подписания (лист ознакомления – в приложении 2).  

2.3. Исключить допуск к исполнению трудовых обязанностей работников, 

не имеющих актуального заключения врача-профпатолога об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе с вредными и/или опасными веществами и производственными 

факторами (срок действия заключения – один календарный год). 
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2.4. Исключить допуск к исполнению трудовых обязанностей работников без 

личной медицинской книжки в случае, если деятельность подразделения связана с 

воспитанием и обучением несовершеннолетних, оказанием медицинской помощи, 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, 

коммунальным и бытовым обслуживанием. 

2.5. Обеспечить представление в службу охраны труда Департамента по 

обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда (далее – служба 

охраны труда) посредством системы электронного документооборота «Практика» списка 

работников, направляемых на медицинский осмотр, за 30 дней до начала прохождения 

медицинского осмотра согласно графику по форме в соответствии с приложением 3. 

2.6. Обеспечить заполнение работниками подразделения анкеты, 

соответствующей возрасту (приложение 4) и ознакомление с требованиями по подготовке 

к прохождению периодического медицинского осмотра (памятка – в приложении 5). 

3. Главному врачу Медико-санитарной части КФУ Осипову С.А.: 

3.1. Обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров согласно 

выделенной квоты мест (25 работников в день), в соответствии с предусмотренной 

техническим регламентом нагрузкой на специальное медицинское оборудование, 

установленным порядком и стандартом оказания медицинской помощи взрослому 

населению.  

3.2. Организовать направление посредством системы электронного 

документооборота «Практика» в службу охраны труда сведений:  

– о выявлении у работников медицинских противопоказаний к работе и 

профессиональных заболеваний (форма – в приложении 6); 

– о работниках, нарушивших утверждённый график обязательного медицинского 

осмотра либо не завершивших своевременно обязательный медицинский осмотр (форма – 

в приложении 7). 

3.3. Представлять в службу охраны труда заключительные акты по результатам 

проведенных периодических осмотров работников в 30-дневный срок со дня утверждения 

заключительного акта.  

3.4. Информировать безотлагательно руководителей структурных подразделений 

о случаях выявления у работников медицинских противопоказаний к работе и 

профессиональных заболеваний.  

4. Руководителю службы охраны труда Нуруллиной Л.Г.: 

4.1. Обеспечить организацию проведения обязательных медицинских осмотров 

работников подразделений КФУ в соответствии с утвержденным графиком, указанным в 

приложении 1 к настоящему приказу.  
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4.2. Представлять в Медико-санитарную часть КФУ списки работников, 

подлежащих прохождению медицинского осмотра, а также перечень контингентов 

работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. 

4.3. Систематизировать и вести учёт выданных работникам направлений на 

обязательный медицинский осмотр. 

5. Руководителям филиалов Ганиеву М.М., Мерзон Е.Е. обеспечить проведение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников в 

территориальных медицинских организациях, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. 

6. Проректору по финансовой деятельности Газизуллину Р.И. предусмотреть 

оплату расходов на проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров работников КФУ в 2021 году. 

7. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

общим вопросам Гузейрова Р.А. 

 

 

Ректор                                                                   И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от ______________ 

№_______________________ 

 

График проведения обязательных медицинских осмотров (обследований) 

работников КФУ в 2021 году 
 

Наименование подразделения КФУ Период 

проведения 

Количество 

работников 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Январь 47 

Департамент образования 87 

Земельно-имущественное управление 15 

Центр цифровых трансформаций 21 

Центр квантовых технологий 17 

Отдел мобилизационной подготовки и воинского учета 8 

Отдел правового обеспечения закупок 9 

Высшая школа бизнеса КФУ 29 

Оздоровительно-спортивный лагерь «Кордон» 2 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Экономист» 2 

Предварительные медосмотры 10 

 

Институт международных отношений Февраль 167 

Инженерный институт 40 

Институт фундаментальной медицины и биологии 210 

Предварительные медосмотры 20 

 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности Март 65 

Управление документооборота и контроля 30 

Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

100 

Институт международных отношений 180 

Институт фундаментальной медицины и биологии 45 

Высшая школа государственного и муниципального управления  20 

Институт экологии и природопользования 50 

Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской 

обороны и охраны труда 

80 

Первый отдел 2 

Музей истории Казанского университета 13 

Отдел паросилового хозяйства (в структуре службы главного 

инженера) 

40 

Управление по хозяйственной деятельности 59 

Предварительные медосмотры 20 

 

Институт международных отношений Апрель 140 

Институт экологии и природопользования 50 

Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

50 

Институт физики 180 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 30 

Институт фундаментальной медицины и биологии 85 

Отдел метрологии, сертификации и стандартизации 5 

Предварительные медосмотры 20 

 

Юридический факультет Май 60 

Медиа-Центр КФУ «Univer» 7 

Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия» 1 

Объединенная редакция журналов LJM и ЭБ 1 

Отдел аудита и внутреннего контроля 1 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/1190 от 22.12.2020. Исполнитель: Нуруллина Л.Г.
Страница 4 из 17. Страница создана: 11.12.2020 16:40



5 

 

Наименование подразделения КФУ Период 

проведения 

Количество 

работников 

Редакция журнала «Известия ВУЗов. Математика» 4 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 100 

Институт фундаментальной медицины и биологии 150 

Институт передовых образовательных технологий 13 

Предварительные медосмотры 20 

 

Отдел главного механика (в структуре службы главного 

инженера) 

Июнь 40 

Отдел главного энергетика (в структуре службы главного 

инженера) 

42 

Дирекция социально-спортивных объектов КФУ 58 

Управление научно-исследовательской деятельности 41 

Студенческий городок 65 

Подготовительный факультет для иностранных учащихся 37 

ОШИ «IT-лицей» КФУ 60 

Департамент бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты 

40 

ОШИ «Лицей им. Н.И. Лобачевского» 60 

Предварительные медосмотры 20 

 

Центр перспективного развития Июль 20 

Планово-технический отдел (в структуре службы главного 

инженера) 

5 

Дирекция социально-спортивных объектов КФУ 69 

Отдел материально-технического снабжения 10 

Учебно-эксплуатационный центр автомобильного транспорта 65 

Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики (в 

структуре службы главного инженера) 

40 

Отдел технического обслуживания лифтов (в структуре службы 

главного инженера) 

40 

Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

70 

Управление кадров 40 

Правовое управление 14 

Предварительные медосмотры 20 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации Август 180 

ОШИ «IT-лицей» КФУ 60 

ОШИ «Лицей им. Н.И. Лобачевского» 60 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 100 

Институт психологии и образования 177 

НОЦ фармацевтики 13 

Предварительные медосмотры 20 

 
Юридический факультет Сентябрь 107 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 160 

Институт физики 165 

Предварительные медосмотры 20 

 

Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 

Октябрь 126 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 96 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и 

спорта 

100 

НОЦ фармацевтики 24 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 50 

Предварительные медосмотры 20 

 

Высшая школа информационных технологий и 

интеллектуальных систем 

Ноябрь 50 
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Наименование подразделения КФУ Период 

проведения 

Количество 

работников 

Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 

60 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 160 

Департамент по информационной политике 15 

Издательство 25 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 75 

Отдел главного эколога 4 

Региональный научно-образовательный математический центр 12 

Институт управления, экономики и финансов 76 

Предварительные медосмотры 20 

 

Департамент внешних связей Декабрь 45 

Институт управления, экономики и финансов 210 

Управление инновационного развития 14 

Учебно-методический центр по профилактике терроризма 1 

Комбинат общественного питания и торговли 104 

Предварительные медосмотры 10 

 

                                                                                                                                 ИТОГО:             5 520 
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Приложение 2 

к приказу от ____________ 

№_____________________ 

 

 

Лист ознакомления работников 

_________________________________________________ 
(наименование подразделения) 

с приказом от _______ № _____ 

«О проведении медицинских осмотров работников КФУ в 2021 году» 

 

 
№ 

п/п 
ФИО работника Подразделение Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      
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Приложение 3 

к приказу от _________ 

№__________________ 

 

 

РАБОТНИКИ 

_____________________________________________________________________, 
(наименование подразделения) 

направляемые на периодический медицинский осмотр (обследование) в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 

Подразделение 

(кафедра, 

отдел и т.д.) 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Профессия 

(должность) 

Вредные и (или) 

опасные вещества и 

производственные 

факторы, виды работ 

(по приказу МЗСР РФ 

от 12.04.2011 № 302 н) 

1.      

2.      

3.      

 
 

 

Руководитель подразделения ____________________________________  
                                                                                                  подпись                        ФИО                           
 

 

Ответственный исполнитель     ___________________________________ 
                                                                                                  подпись                      ФИО                        
Контактный телефон 

 

Дата 
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Приложение 4 

к приказу от _________ 

№__________________ 

 

Анкета для граждан в возрасте до 65 лет 

на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска 

их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача 

 
Дата обследования (день, месяц, год): 

ФИО: Пол: 

Дата рождения (день, месяц, год): Полных лет: 

Поликлиника №: Врач/фельдшер: 

1. Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется   

 1.1) гипертоническая болезнь (повышенное артериальное  

давление)? 

Да Нет 

 Если «да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления? Да Нет 

 1.2) ишемическая болезнь сердца (стенокардия)? Да Нет 

 1.3) цереброваскулярное заболевание (заболевание сосудов головного 

мозга)? 

Да Нет 

 1.4) хроническое заболевание бронхов или легких (хронический 

бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)? 

Да Нет 

 1.5) туберкулез (легких или иных локализаций)? Да Нет 

 1.6) сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови? Да Нет 

 Если «да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня 

сахара? 

Да Нет 

 1.7) заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь)? Да Нет 

 1.8) хронические заболевания почек? Да Нет 

 1.9) злокачественные новообразования? Да Нет 

 Если «да», то какое______________________________________________________ 

 1.10) повышенный уровень холестерина? Да Нет 

 Если «да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня 

холестерина? 

Да Нет 

2. Был ли у Вас инфаркт миокарда? Да Нет 

3. Был ли у Вас инсульт? Да Нет 

4. Был ли инфаркт миокарда или инсульт у Ваших близких 

родственников в молодом или среднем возрасте (до 65 лет у матери 

или родных сестер или до 55 лет у отца или родных братьев)? 

Да Нет 

5. Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем 

возрасте злокачественные новообразования (желудка, кишечника, 

толстой или прямой кишки, полипоз желудка, кишечника, 

предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других 

локализаций) или семейный аденоматоз (диффузный полипоз) 

толстой кишки? (нужное подчеркнуть) 

Да Нет 

6. Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору, 

спешите или выходите из теплого помещения на холодный воздух, 

боль или ощущение давления, жжения или тяжести за грудиной или 

в левой половине грудной клетки с распространением в левую 

руку? 

Да Нет 

7. Если Вы останавливаетесь, исчезает ли эта боль (ощущения) в течение 10 минут? (нужное 

подчеркнуть) 

Да, исчезает самостоятельно Да, исчезает после приема нитроглицерина Нет 

8. Возникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная 

слабость или неловкость при движении в одной руке (ноге) либо 

руке и ноге одновременно так, что Вы не могли взять или удержать 

предмет, встать со стула, пройтись по комнате? 

Да Нет 

9. Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без явных причин 

кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, 

губы или языка? 

Да Нет 
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10. Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря 

зрения на один глаз? 

Да Нет 

11. Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с 

отделением мокроты на протяжении примерно трех месяцев в году? 

Да Нет 

12. Бывают ли у Вас свистящие «хрипы» или «свисты» в грудной 

клетке с чувством затруднения дыхания или без? 

Да Нет 

13. Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? Да Нет 

14. Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области 

желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие 

аппетита? 

Да Нет 

15. Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или 

дегтеобразный стул? 

Да Нет 

16. Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без 

соблюдения диеты или увеличения физической активности и пр.)? 

Да Нет 

17. Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия? Да Нет 

18. Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? Да Нет 

19. Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) Да Нет 

20. Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в день выкуриваете? ___________ сиг/день 

21. Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или 

быстром темпе (включая дорогу до места работы и обратно)? 

До 30 минут 30 минут и 

более 

22. Употребляете ли Вы ежедневно около 400 г (или 4–5 порций) 

фруктов и овощей (не считая картофеля)? 

Да Нет 

23. Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу,не 

пробуя ее? 

Да Нет 

24. Принимали ли Вы за последний год психотропные или 

наркотические вещества без назначения врача? 

Да Нет 

25. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

 Никогда 

(0 баллов) 

Раз в месяц и реже 

(1 балл) 

2–4 раза в месяц 

(2 балла) 

2–3 раза в 

неделю (3 балла) 

≥ 4 раз в 

неделю 

(4 балла) 

26. Какое количество алкогольных напитков (сколько порций) вы выпиваете обычно за один раз? 

1 порция равна ИЛИ 30 мл крепкого алкоголя (водки), ИЛИ 100 мл сухого вина, ИЛИ 300 мл пива 

 1–2 порции 

(0 баллов) 

3–4 порции 

(1 балл) 

5–6 порций 

(2 балла) 

7–9 порций 

(3 балла) 

≥ 10 порций 

(4 балла) 

27. Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более порций? 

6 порций равны ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя (водки), ИЛИ 600 мл сухого вина, ИЛИ 1,8 л пива 

 Никогда 

(0 баллов) 

Раз в месяц и реже 

(1 балл) 

2–4 раза в месяц  

(2 балла) 

2–3 раза в неделю 

(3 балла) 

≥ 4 раз в 

неделю 

(4 балла) 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ в ответах на вопросы № 25–27 равна ______ баллам 
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Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении 

 
Дата обследования (день, месяц, год): 

ФИО: Пол: 

Дата рождения (день, месяц, год): Полных лет: 

Поликлиника №: Врач/фельдшер: 

1. Есть ли у Вас следующие хронические заболевания (состояния): 

 1.1) гипертоническая болезнь (повышенное артериальное  

давление)? 

Да Нет 

 Если «да», то принимаете ли Вы препараты для снижения 

давления? 

Да Нет 

 1.2) сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы (сахара) 

в крови? 

Да Нет 

 Если «да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня 

сахара? 

Да Нет 

 1.3) злокачественные новообразования? Да Нет 

 Если «да», то какое______________________________________________________ 

 1.4) повышенный уровень холестерина? Да Нет 

 Если «да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня 

холестерина? 

Да Нет 

 1.5) перенесенный инфаркт миокарда? Да Нет 

 1.6) перенесенный инсульт? Да Нет 

 1.7) хронический бронхит или бронхиальная астма? Да Нет 

2. Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору, 

спешите или выходите из теплого помещения на холодный воздух, 

боль или ощущение давления, жжения или тяжести за грудиной или 

в левой половине грудной клетки с распространением в левую 

руку?  

Да Нет 

3. Если «да», то проходит ли эта боль в покое через 10–20 мин. или 

через 2–5 мин. после приема нитроглицерина? 

Да Нет 

4. Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/или ноге так, что 

Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись 

по комнате? 

Да Нет 

5. Возникало ли у Вас внезапное без понятных причин 

кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, 

губы или языка? 

Да Нет 

6. Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря 

зрения на один глаз?  

Да Нет 

7. Бывают ли у Вас отеки на ногах к концу дня? Да Нет 

8. Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) Да Нет 

9. Были ли у Вас переломы при падении с высоты своего роста, при 

ходьбе по ровной поверхности или перелом без видимой причины, в 

т.ч. перелом позвонка? 

Да Нет 

10. Считаете ли Вы, что Ваш рост заметно снизился за последние годы? Да Нет 

11. Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 2 и более порции 

фруктов или овощей? (1 порция равна 200 г овощей или одному фрукту 

среднего размера)  

Да Нет 

12. Употребляете ли Вы белковую пищу (мясо, рыбу, бобовые, 

молочные продукты) 3 раза в неделю или более?  

Да Нет 

13. Тратите ли Вы ежедневно на ходьбу, утреннюю гимнастику и другие 

физические упражнения 30 минут и более? 

Да Нет 

14. Были ли у Вас случаи падений за последний год? Да Нет 

15. Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной 

жизни из-за снижения зрения? 

Да Нет 

16. Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной 

жизни из-за снижения слуха? 

 

Да Нет 

17. Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или 

встревоженным в последнее время? 

Да Нет 

18. Страдаете ли Вы недержанием мочи? Да Нет 
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19. Испытываете ли Вы затруднения при перемещении по дому, улице 

(при ходьбе на 100 м), подъеме на один лестничный пролет?  

Да Нет 

20. Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или 

способностью планировать? 

Да Нет 

21. Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее время 

(на 5 кг и более за полгода)? 

Да Нет 

22. Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со специальным 

соблюдением диеты или увеличением физической активности? 

Да Нет 

23. Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со снижением 

аппетита? 

Да Нет 

24. Сколько лекарственных препаратов Вы принимаете ежедневно или 

несколько раз в неделю? 

До 5 5 и более 
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Приложение 5 

к приказу от _________ 

№__________________ 

 

ПАМЯТКА (для женщин) 

для прохождения медицинского осмотра в Медико-санитарной части КФУ 

(по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д. 2а) 
Медицинские осмотры интегрированы в общий график работы специалистов, 

консультантов и диагностических подразделений Медико-санитарной части КФУ и 

проводятся согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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».  

Регистрацию необходимо пройти в регистратуре на 3-м этаже к 08:00 текущего дня 

медицинского осмотра, предварительно раздевшись в гардеробе 1-го этажа (в зимнее 

время).  

При опоздании на регистрацию существует риск неполного прохождения 

медицинского профилактического осмотра в день обращения. 

Подготовка, необходимая для прохождения медицинского осмотра: 

1. Прийти в поликлинику на голодный желудок, до выполнения каких-либо 

физических нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки.  

2. Взять с собой утреннюю порцию мочи в объеме 100–150 мл. Перед сбором мочи 

обязательно следует сделать тщательный туалет половых органов. Для сбора мочи 

использовать только промышленно произведенные специальные контейнеры 

(приобретаются в аптеке).  

Для анализа мочи нужно собрать среднюю порцию мочи (начать мочеиспускание, а 

затем через 2–3 секунды подставить контейнер для сбора анализа). Относительным 

ограничением является менструальный период у женщин. Желательно, чтобы проба мочи 

была сдана в лабораторию в течение 1,5 часов после ее сбора. Транспортировка мочи 

должна производиться только при плюсовой температуре, в противном случае выпадающие 

в осадок соли могут быть интерпретированы как проявление почечной патологии либо 

совершенно затруднят процесс исследования. В таком случае анализ придется повторить. 

3. Взять с собой утреннюю порцию кала в объеме 10–15 мл. Для сбора кала 

использовать промышленно произведенные специальные контейнеры (приобретаются в 

аптеке). Избегайте чрезмерного разжижения образца каловых масс водой из чаши туалета. 

Это может быть причиной неправильного результата. 

4. Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с шейки матки не проводится 

во время менструации, при проведении того или иного лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Для снижения вероятности получения ложных результатов анализа мазка 

необходимо исключить половые контакты в течение двух суток перед медосмотром, 

отменить любые вагинальные препараты, спермициды, тампоны и спринцевания. 

5. Если Вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские 

исследования, возьмите с собой результаты исследований и предъявите их в регистратуре 

на 3-м этаже перед началом прохождения медицинского осмотра. 

Напоминаем, что сведения о работниках, нарушивших график проведения 

медицинского осмотра и не прошедших до конца медицинский осмотр, будут направлены 

руководителю структурного подразделения (в соответствии со статьями 212, 214 Трудового 

кодекса Российской Федерации работники, не прошедшие своевременно медицинский 

осмотр, к исполнению трудовых обязанностей не допускаются). 
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ПАМЯТКА (для мужчин) 

для прохождения медицинского осмотра в Медико-санитарной части КФУ 

(по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д. 2а) 

 

 

Медицинские осмотры интегрированы в общий график работы специалистов, 

консультантов и диагностических подразделений МСЧ и проводятся согласно приказу 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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».  

Регистрацию необходимо пройти в регистратуре на 3-м этаже к 08:00 текущего дня 

медицинского осмотра, предварительно раздевшись в гардеробе 1-го этажа (в зимнее 

время).  

При опоздании на регистрацию существует риск неполного прохождения 

медицинского профилактического осмотра в день обращения. 

Подготовка, необходимая для прохождения медицинского осмотра: 

1. Прийти в поликлинику на голодный желудок, до выполнения каких-либо 

физических нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки.  

2. Взять с собой утреннюю порцию мочи в объеме 100–150 мл. Перед сбором мочи 

обязательно следует сделать тщательный туалет половых органов. Для сбора мочи  

использовать только промышленно произведенные специальные контейнеры 

(приобретаются в аптеке).  

Для анализа мочи нужно собрать среднюю порцию мочи (начать мочеиспускание, а 

затем через 2–3 секунды подставить контейнер для сбора анализа). Желательно, чтобы 

проба мочи была сдана в лабораторию в течение 1,5 часов после ее сбора. Транспортировка 

мочи должна производиться только при плюсовой температуре, в противном случае 

выпадающие в осадок соли могут быть интерпретированы как проявление почечной 

патологии либо совершенно затруднят процесс исследования. В таком случае анализ 

придется повторить. 

3. Взять с собой утреннюю порцию кала в объеме 10–15 мл. Для сбора кала  

использовать промышленно произведенные специальные контейнеры (приобретаются в 

аптеке). Избегайте чрезмерного разжижения образца каловых масс водой из чаши туалета. 

Это может быть причиной неправильного результата. 

4. Если Вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские 

исследования, возьмите с собой результаты исследований и предъявите их в регистратуре 

на 3-м этаже перед началом прохождения медицинского осмотра. 

Напоминаем, что сведения о работниках, нарушивших график проведения 

медицинского осмотра и не прошедших до конца медицинский осмотр, будут направлены 

руководителю структурного подразделения (в соответствии со статьями 212, 214 Трудового 

кодекса Российской Федерации работники, не прошедшие своевременно медицинский 

осмотр, к исполнению трудовых обязанностей не допускаются). 
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Приложение 6 

к приказу от _________ 

№__________________ 

 

 

Информация о выявленных медицинских противопоказаниях к работе 

работников КФУ в ______________________2021 года 
        месяц 

 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(должность) 

Кол-во 

работников 

Из них 

женщин 

Вредные и (или) опасные 

вещества и производственные 

факторы, виды работ 

(по приказу МЗСР РФ 

от 12.04.2011 № 302 н) 

     

     

     
 

 

Главный врач Медико-санитарной части КФУ    __________________       С.А. Осипов 

                                             
                                                                                      МП 

 

 

 

 

 

Ответственный  исполнитель     ____________________________________  
                                                                                  ФИО                                Подпись 

Контактный телефон:                                                                                

Дата 

 
 

 

* Информировать письменно службу охраны труда Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда посредством системы электронного документооборота «Практика». 

Срок: не позднее 5-го числа каждого месяца. 
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16 

 

Приложение 7 

к приказу от _________ 

№__________________ 

 

 

Информация о работниках, нарушивших утверждённый график обязательного 

медицинского осмотра либо не завершивших своевременно обязательный 

медицинский осмотр в период с ________ по ________ 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

ФИО работников, 

не явившихся на 

медицинский 

осмотр 

ФИО работников, явившихся, 

но не завершивших медицинский осмотр в 

установленный срок 

по причине 

дополнительного 

медицинского 

обследования по 

состоянию здоровья 

по причине 

задолженности по 

представлению 

результатов 

медицинских 

исследований 

1.     

2.     
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