Рекомендации
по организации взаимодействия с^ще<^ра:к>ватеяьных
и медицинских оргадмзаций в целях органишщи щюхождения старшеклассниктси
медицинских осмотров (обследований).
Настоящие рею^мещшции разрабооганы Минобрнауки России совмкггно
с Мишдрашм Росши в целях организшада прежождения старшекласснишга
медицинских осмотров (обследований), которые являются обязательными
при
приеме
на
обучение
по
н?к(уюрым
специальностям
и направлениям подготовки, в том числе путем проведения таких осмотров
(обследований) в медицинских организациях в специально отведенное для этого
время и включают в себя инффмационные материалы.
1.
Минобрнауки России рекомендует общеобразовательным организацижм
при создании условий дщя озд^теы здо1;ювья обучакзйщхся (статья 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
руководствоваться приказом Минздрава России
10 аадуста 2017 г. Jfe 5Нн,
шжфый
1 янв^201&года.
Д^ным приказом будот утверждены;
Порядок
проведения
профилактических
мсмрпданских
осмотров
несовершеннолетних, в рамках которого будет прошдиться комплексная оценка
состояния здоровья несовфшеннолетних;
учетная форма И& ОЗО-ПО/у-17 «Карта пртфилшсгаческого медицинского
осмотра несовершеннолетнего»;
Порядок зшолвенйя учетной формы Ks ОЭО-ПО/у-17 «Карта
профилактического мещщщнсжого осмотра несовернюннолетнего»;
форма
статистической
отчетности
Ш ЩЫЮ/у-П
«Сведения
о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних»;
Порядок заполнения и сроки представления формы статистической
отчетности Ks ОЗО-ПО/о-17 «Сведения о профшшктич^ких медицинских осмотрах
несовершеннолетних».
Д анный приказ шп{щщен на определение:
наличия или отсутствия функциональных нарушений и (или) jqxjraraeeKHx
заболеваний (состояний);
уровня функционального состояния основных систем организма;
степени
сопротивляемости
организма н^агоприятным
вн€шшим
воздействиям;
уровня достигнутого развития и степень его гармоничности.
Результаты проюдимых профилактичесюос медицинских осмотров
несовершеннолетних помогут выявить на ранней стадии на]р^ения в состбяши
здоровья обучающихся и спланировать необходимую профилактичесвую pi^oiy.
о «мзкдашаи рекомеаоаияй - 08
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Для заблаг0]феменного решения вопроса об ошжшшции 1фоцедщ>ы
организации
меяищшскжх
осмотров (обсяе^ований)
старшеюхасснзиков,
планирующих поступать на обучение в об|шсн8етвльные организации высшего
образования,
.
додесгШад^
,
и
России рекомеиг^'ет руководсггвоваться
инструкцией о порддке и условиях приема 1|шодан Российской Федерации
в образовательные организации ФСБ России (приказ ФСБ России от 20 мая 2014 г.
№ 277) и направляетдатаиспользования в работе:
алгоритм действий кандидата при поступлении в Высшее военно-учебное
заведеиие Минобороны России (приложение 1);
памятку по приему граждан Российской Федерации на обучение
в образоштелшые оргаяизавди МВД России (1филоженйе 2).
Директор Департамента

о еоптесашнн роименааций - 08

А.Е. Петров

Алгоритм действий 1еарр(дата
при поступлении в высшее воеащо-учебвс» заведение
Минобороны России
1.
Сбор и подготовка документов для формирования личного дела
кандидата в соответствии с 1фебованиями, установленным для граяедан,
поступающих на военную службу по контракту (пунюр 1 статьи 35
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О BorarcicoiSi обязанности
и военной слуя^е»): до 1 апреля года приша в вуз представляется в
военный комисжариах заявление шняйщата, копии документов
удостоверяющих лнчрность и гражданство, свидетельство о рождении,
документ об образовании, автобиография, харакщжстика, фотографии.
2.
Прохождение
предварительвого
медицинского
освидетельствована, включающего обязатаяьные
диагностические
исследовапия
в
медицииских
организациях
государственной
и муниципальной систем здравоохраяениж (в течение 1 месяца),
и медицинсютго оевидетельстм®анш1 граждайина, постушющего в вуз
в военном коишсеариате (в течение 1-2 дней) (постановление Правительства
Российской Федерщий от 4 июля 2015 г № 565 «Обутвфждевдш полоясения
о военно-врачебной экспертизе»). Вынесение заключеяяя о годности
по состоянию здоровья к военной слуяЬоке по контракту и поступлению
в вуз.
3.
Прохождение профессионального псз1хологического отбора
(психологическое тестирование в течение 1-2 часов) в воешюм
комиссфиате, сфс^мление карта П1Х«фессионального психологического
отбора
кандаддш
и
вынесение заключения
о
категории
профессиональной пригодности (пункт 3 статш 33 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ Ю вошской обтааншютй и военной а ^ б е » ) .
4.
Подготч)вка военным комиссариатом до1фиентов, совместно
с органами безопасности, для оф<^адения допуска к сведениям,
составляющшй госуедхпзенную тайну (при поступлении в вузы, отбор
в которые производится после офс^мления yiaaaHHOix) допуска). Щ>и этом
используютх^я до1^ента, подготовленные кандидатом ранее, и отвлечение
от учебного процесса не происходит.
5.
Направление военным комиссариатом в вуз личного дела
кандидата до 20 мая года приема в вуз.
Ш»
мероприятия
осуществляются
с
сентября
года.

предшествующего году приема в вуз, и проводятся без отрыва
от учебного процесса.
При этом довузовские образовательные организации Минобороны
России заключили соответствуюпще договора с медицинсюши
организациямигосудафсгш1нойи ьдаоашдадьной систем здравоохранения,
что позволяет п{кшодять мерощшяткя по предварительному
меднцияскому
оевцдспгельствовакию
включая
диагностические
исследования кандидатов в с^ом уч1е6ном зашд&ннн или указашшк
организациях в течение 1-2 дней во внеучебное время.

Памяпса
Прием граждан Российской Федера1даи на <^учение в образовательные
организации МВД России
ежегодно с 1 марта по 15 июня
До 1 марта
Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу
в органы внутренних дел Российской Федерации, проводится
по заявлению кандидата на обучение, представляемому в орган,
организацию, подразделение МВД России не позднее 1 марта года
поступления, и йа основании результатов отбора в соответствии
с пун$стами 39 и 40 Порядаса. В случае если кандидат на обучение
не достиг возраста 18 лет, требуется письменное согласие его родителей
(законных представителей).
39. Отбор кандидатов на обучтие ш чшша щшждан, впервые
принимаемых т смуж^у в органы вщущттт дел, ос^щесттяется
органами, организациями, подразделениями МЩ России в соответствии
с порядком отбора граждан на службу в органы внутренних дел,
предусмощ>енмым статьями 17-19 Федерального закона от 30 ноября 2011
г. N 342'ф3 "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении гттшпт в отдельные законодательные акты Российской
Федерации**<1> и трмшттньши правовыми свопами, изданными в целях его
реалтацш.
40. Оргшы, организации, подразделения МВД России осуществляют
изучение данных о кандидатах на обученг4е из числа граждан, впервые
принимаемых на смуш^ в органы внутренних дел, в процессе осуи^твления
мероприятий, связанных с допуском к сведениям, состатяющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, провщшт
достове^тости ешф^ных кандидатом на (Лучение све^шщ, пртеркой
уровня физтесшй под&утоеки, медицинским освид&тт>сМвованием
(обследованием), г^офеюеиональным психологическим отбором,
психофизиологичеасимы исследованиями (обследованиями), тесгпцрованмем,
направленными на выявление потребления без назначения щшча
наркотических средств иди психотропных ти^ств и моупотребяения
алкоголем или токситстши веществами, штолштрхх ог^едеттъ
пригодность кандидтюв на с^учение к службе в орунах внутренних дел,
возможность и целесообразность напратения их на обучение
в образовательные организации ШДРоссии </>.
Кандидаты
на
обучение
проходят
предварительное
и окончательное медицинское освидетельствование в порядке,
установленном ц р ш ^ м МВД России ог 14 июля 2010 г. Ш 523
«Об утверждении Шструкции о порядке проведения военно-врачебной
экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел
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Российской Федерации и внутренних войсках Мини<?терства внутренних дел
Российской Федерации».
приказ МВД России от 12 марта 2015 г.
321 «Об утверждении
Порядка и услотй приема в федеральные государственные организации,
осуществляющие об^хгзоттеяьную деятельность и находящиеся е веденгш
Мгтистерства внутренних дел Российской Федерации» (Зарегисщрщюван
в Минюсте России 3 треля 2015 г. М 36706) (ред. 19 декабря 2016 г.)
До 15 июня:
Органы, оргаЕШзации, подразделения МВД России:
Проводят профессионально-ориентационные мероприятия е щлях
ориентации граждан Российской Федерации для поступления на сщш(фу
в органы внутренних дел.
0ртнг(зуют отбор кандг^атов на обучение в образовательные
и научные органтацт МВД России в соответствии с законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федщящт,
HopxiamueHbiMU щхшзвыми актами МВД России<1>.
Обеспечивают оформление не менее dfsyx материтов шучтшя дттых
о кандидатах ^фных дел кандидатов на обучение) на одно г^ртмное
место и их направмение:
В
обраэо|штедьвые
организации
высшего
образоваяня
МВД Росени на шшм1*1упшк1щих иа обучение по программам ба1еалаврйа-1а,
программам саециалшета» программам магистратуры — не позднее
15 июня.
Приказ МВД России от 31 марта 2015 а М 385 «Об утверждении
Порядка органшщш подготовки кадров для замещения доютостей
в органах внутртнш дел Российской Федерации» (ред. 26 июля 2016 г.)
(Зарегистрщюван в Щтюсте России 12 мая 2015 г. М 37228)
Отбор 1сащцщ1Тов на обучение из чисаш граждан, впервые
принимаемых на ошрк&у в органы внутренних дел, осуществляется органами,
организацижми, додраздеденшши МВД России в соответствии с порядком
отбора граждан на службу в оргашл внутренних, дел, предусмотренным
статьями 17 - 19 фе^фаашого закона от 30 ноября 2011 г. Кз 342-ФЗ
«О службе в (^гаиах внутренних дел Российской Федерации и внесшии
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федершхш!
нормативными правовыми актами, изданными в целях его реализации».
Направление на меаианнское освидетельспктання (обследования)
Уполномоченный руководитель в течение трех месяцев со дня
принятия заявлешш обеспечивает проведение в отношении гражданина
мероприятий, связанных с допуском к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, пров^кой
достоверности сос^щенных им сведений, npoeqpKofi у^ювня физической
подготовки, и кап{»1вляег гразкдаинна для прохождения медицинского
освидегельствоваввя (обслеяоваяия) н проведения мер011|1шпгий
по профессиональному психологическому отбору.
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По ре$ул1»татам рассмотрения документов, представленных
гражданином для поступления на службу в органы внутренних дел, с учеггом
заключения
военно-врачебной
комиссии,
результатов
псяжофизиологич^жкш: исследований (обследований), тестирования,
направленных на выявление потребления
назначения врача
наркотических средств или психотропных вещмггв и злоупотребления
алкоголем или токсическими
веществами, профессионального
психологачесшго oi^pa, уровня физической подготовки и личного
поручительства уполномоченным руководителем принимается одно из
следующих решений о направлении гражданина для поступления в
образовательную организацию высшего ображвания федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по
очиой форме;
Федеральный закон от 30 ноября 2011г. М 342-ФЗ фед. от 3 апреля
2017 г.) «О
в органах вмутрентщ дел Россшской Федерации
и внесенгт изменений в отдельные законодшпеяьные акты Россгшской
Федерации» (с tmt. и доп., вступ. в сиху с 28 июня 2017 г.)
Граждане,
сотрудники
и
мишнрруашцие,
доступаюпще
в образовательные учр^одения на факузртешй, отделения очной формы
обучения,
пршодягг
предварительное
и
окончательное
освидетель{ггш)каиие.
После свершения предварительного
освидетельствования
документы на гр1^кц«ш, признанных годными к поступлению
в образовательиые учреждения на факультеты, отделения очной формы
обучения (карт медицинского освидетельствования поступающего
на учебу), представляются руководству органов внутренних дел
для иаправленш в с^разовательное учреяоденне до прибытия
кандидатов.
Окончательное
освидетелыггвование
врачами-специалистами,
указанными проводится п«фед зачислением в образовательное у^ждение.
При окончщ«яьаом освидетельствовании поступакиций на учебу
с его согласия по заключению врача-специалиста направляется
на дополнительна? о^едошшне.
Приказ МВД России от И июля 2010 г. М 523 (ред. от 26 августа
2013 г.) «Об утверждении Ипструкщи о порядке щюеедения военноврачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах
внутренних дел Российской Федерации и внущттих войсках Mwmmtqxmea
внутренних
дт
Российской
Федщкщии» (Зщ>егистрировано
в Минюсте России 10 ноября 2010 г. М 18929)
набор» - все действия по отбору кандидатов на обучение
осуществляет непосредственно <й5разоватш1ьн«я организания.
«ПРЯМОЙ

