Приложение 2
ОПРЕДЕНИЕ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Кандидаты, поступающие в школу IT-технологий, проходят предварительный медицинский осмотр в медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России
от 21 декабря 2012 года № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
Перечень исследований при проведении предварительного медицинского осмотра:
Осмотр специалистами
Педиатр
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Детский хирург
Детский стоматолог
Травматолог-ортопед
Детский эндокринолог
Психиатр детский
Лабораторные, функциональные исследования
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ кала на яйца глистов
Исследование уровня глюкозы в крови
Результаты исследования крови на наличие ВИЧ-инфекции, гепатиты ВГС и HBs
Серологические реакции на сифилис
УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы
ЭКГ в покое и после нагрузки
По показаниям проводятся дополнительные исследования.
Результаты предварительного медицинского осмотра заносятся в Медицинскую карту ф.026/у. Все разделы Медицинской карты должны быть
заполнены.
По результатам изучения медицинских карт начальник медицинского
пункта выносит медицинское заключение: «рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к поступлению в школу IT-технологий».
Кандидаты, не годные по состоянию здоровья (имеющие хронические
заболевания или явные физические недостатки, являющиеся противопоказаниями для поступления в Школу), или в личном деле которых не пред-

ставлены медицинские документы согласно указанного перечня, к конкурсным вступительным испытаниям не допускаются.
За основу определения конкретного перечня медицинских противопоказаний по нозологическим формам принимается Алгоритм определения
групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно по результатам профилактических медицинских осмотров, утвержденный приложением
№ 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
декабря 2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей».
Кандидат не рекомендуется по состоянию здоровья к поступлению в
школу IT-технологий, если при комплексной оценке состояния здоровья он
отнесен к III – V группе здоровья в соответствии с указанным Алгоритмом.
В период вступительных испытаний проводится проверка представленных оригиналов медицинских документов. По показаниям (для уточнения
диагноза) проводится медицинский осмотр по скрининг-программе (рост,
вес, пульс, артериальное давление, острота зрения, физикальное обследование). Кандидат может быть направлен на дообследование, в том числе с проведением лабораторных и инструментальных исследований и консультаций
специалистов
клиники
педиатрии
Военно-медицинской
академии
им. С.М. Кирова.
Медицинское заключение оформляется в Листе учета конкурсных
вступительных испытаний кандидата по форме: «рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к поступлению в Кадетскую школу ITтехнологий» с указанием причин (отсутствие документов, диагноз, дообследование).
Граждане, зачисленные в школу IT-технологий приказом Министра
обороны Российской Федерации, представляют по прибытию в школу справку о контактах с инфекционными больными, справку об учете из противотуберкулезного диспансера, сертификат о профилактических прививках (на
момент поступления должны быть привиты по возрасту).

