
Информация о специальных условиях охраны здоровья 
 
Бесплатные медицинские услуги несовершеннолетним студентам колледжа 
оказываются сотрудниками ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» (г. Москва, ул. Смольная, 55).  
Медицинские услуги включают в себя проведение вакцинопрофилактики (согласно 
утверждённому календарному плану), профилактические осмотры, сезонную 
профилактику гриппа и ОРВИ, проведение флюорографии. 
 
График работы медицинского кабинета колледжа по адресу Кронштадтский бульвар, 
37Б, каб. 110:  
вторник - с 08:00 до 15:50. (медсестра Андросенко Е.А.) 
 
Медицинская помощь при неотложных состояниях оказывается силами врачебных 
бригад ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова». 
 
 

Что нужно знать студентам и родителям о проведении 
 диаскинтеста и флюорографии 

 
 - Согласно договору об оказании медицинских услуг № 03-133/2019 от 19.12.20219 г. 
Колледжа информатики и программирования с Детской городской поликлиникой № 
133 г. Москвы несовершеннолетним студентам оказываются бесплатные медицинские 
услуги: туберкулин-диагностика (диаскинтест) и проведение флюорографии.  
 - Диаскинтест осуществляется в колледже в течение учебного года сотрудниками 
поликлиники № 133, на флюорографию студентов приглашают в поликлинику № 133 
согласно графику.  
 - Каждому несовершеннолетнему студенту колледжа необходимо 1 раз в год проходить 
эти обследования.  
 - Диаскинтест — инновационный внутрикожный диагностический тест, который 
позволяет диагностировать туберкулезную инфекцию у детей. Диаскинтест по методике 
близок к пробе Манту — препарат вводится внутрикожно и результат оценивается через 
72 часа, но он имеет ряд преимуществ: 
 - не дает ложных аллергических гиперреакций; 
  - удобен и прост в применении; 
  - чувствительность и специфичность метода более 90 %. 
 - Проведению диаскинтеста студентам в колледже предшествует осмотр врача.  
 - Студенты 15 лет и старше информированное добровольное согласие (или отказ) на 
проведение медицинского осмотра врача и диаскинтеста имеют право писать 
самостоятельно.  
 - В случае отказа студента от проведения диаскинтеста в колледже при отсутствии 
медицинских противопоказаний, ему необходимо сделать его в поликлинике по месту 
жительства или в другом медицинском учреждении и принести справку о проведении 
туберкулин-диагностики или справку от врача-фтизиатра о том, что он может посещать 
образовательное учреждение, в колледж медсестре в каб. 110 или педагогу-психологу в 
каб. 223.  
 - Если у студента выявлен положительный результат диаскинтеста, медработник 
поликлиники выдаёт направление к врачу-фтизиатру, и в течение 1 месяца студенту 
необходимо предоставить в колледж заключение фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом. 
 - Совершеннолетние студенты проходят флюорографию 1 раз в год самостоятельно по 
месту жительства и предоставляют в колледж подтверждение о прохождении этого 
обследования.  
  



 Основание – нормативные документы:   
• Закон РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
• Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулёза в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2017г. №124н «Об 

утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров 
граждан в целях выявления туберкулёза»; 

• Приложение №12 к приказу Минздрава РФ №109 от 21.03.2003 «О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

 


