
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Тыва 

«Республиканская детская больница» 

ПРИКАЗ 

от ___________ 

№____________ 
г. Кызыл 

О проведении медицинских осмотров несовершеннолетних, 

поступающих на учебу в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» 

 

Во исполнение решения протокола совещания заместителя министра 

здравоохранения Республики Тыва Ондар О.В. от 26 апреля 2022 года №4-

ОВ/22, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 

Куулар А.А. обеспечить: 

1.1. проведение медицинского осмотра кандидатов, поступающих в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище» (далее – КПКУ). Срок до 30 

мая 2022 г.; 

1.2. дополнительно организовать медицинские осмотры 21, 28 мая 2022 года 

с 09.00 до 16.00 часов. 

2. Утвердить: 

2.1. Алгоритм маршрутизации кандидатов, поступающих в КПКУ 

(приложение №1). 

2.2. Перечень исследований при проведении медицинских осмотров 

кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище». (приложение №2). 

2.3. Перечень медицинских показаний к поступлению на учебу в ФГКОУ 

Кызылское президентское кадетское училище (приложение №3). 

3. Заведующим детских поликлиник, консультативно-диагностического 

центра (Кара-Сал, Чадамба, Монгуш, Кол) обеспечить: 

3.1. качественный отбор кандидатов, поступающих в КПКУ; 

3.2. информирование родителей или законных представителей о показаниях 

и противопоказаниях, алгоритме маршрутизации; 

3.3. провести обучение по вопросам исполнения приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №621 «О 

комплексной оценке состояния здоровья детей»; 

3.4. предоставлять сведения по кандидатам, поступающим в КПКУ. Срок 

еженедельно по понедельникам. 

4. Заведующему отделением лучевой диагностики Кашпык-оол В.Х.: 

4.1. составить план-график и организовать проведение ультразвуковой 

диагностики, рентгенологического обследования, электрокардиографии 

кандидатам, поступающим в КПКУ г. Кызыла, Овюрского, Пий-Хемского, 

Каа-Хемского, Тере-Хольского кожуунов. Срок до 05 мая 2022 г. 
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4.2. предоставлять сведения по кандидатам, поступающим в КПКУ. Срок 

еженедельно по понедельникам. 

5. Начальнику ОИТ Ондар А.М. на официальном сайте РДБ, интернет 

чатах разместить информацию о проведении медицинских осмотров 

несовершеннолетних, поступающих в КПКУ. 

6. Секретарю Санчы Ч.О. ознакомить с настоящим приказом 

ответственных лиц. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Куулар А.А.                                    

 

 

 

И.о. главного врача                                                                  Ооржак М.Д.  
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Приложение №1 

приказу ГБУЗ РТ «РДБ» 

от__________________ 

№__________________ 

 
 

 
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ КДЛ, ОЛД (2 ЭТАП) КДЦ (3 этап) 

1. На 1 этапе медицинского осмотра 

проводит отбор кандидатов в КПКУ  по списку 

министерства образования РТ и информирует 

родителей или законных представителей о 

показаниях и противопоказаниях, порядке 

проведения медицинского осмотра, осмотр 

кандидата в КПКУ, запись в амбулаторной 

карте. 

 

2. Выдает маршрутный лист, выдать 

мед.карту (ф№026/у), выписку из ф.№112/у), 

ф.№086/у. 

 

После 3 этапа медицинского осмотра выдает 

заключение кандидату в КПКУ, оформляет 

ф№026/у, выписку из ф.№112/у, ф.№086/у, 

медицинское заключение физкультурной 

группы. 

1. ОАК, ОАМ, исследование уровня 

глюкозы крови, исследование кала на яйца 

глистов,  

анализ крови на вирусные гепатиты В,С (в 

СПИД-центр),  

анализ крови на сифилис (РКВД).   

 

2. Рентгенография придаточных пазух 

носа, УЗИ щит.жел., обп, почек, 

репродукт.сист., щит.жел., ЭХО-КГ, ЭКГ  

 

1. Врач-специалист (невролог, лор, 

офтальмолог, ортопед, хирург, 

уролог/гинеколог, эндокринолог, кардиолог, 

стоматолог) проводит осмотр, запись в 

ф.№112/у, ф.№026/у, ф.№086/у и обратно 

направляет на прием педиатра. 

 

2. В других медицинских организациях 

получает справки от фтизиатра, психиатра, 

дерматолога (результат анализа крови на 

сифилис). 

 

4. После III этапа медицинского осмотра 

выдает заключение кандидату в КПКУ.  

 

5. Заверить копии истории развития, 

сертификата профпрививок. 

 

 

 

Маршрутизация кандидатов в КПКУ г.Кызыла 
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Приложение №2 

приказу ГБУЗ РТ «РДБ» 

от__________________ 

№__________________ 

 

Перечень исследований при проведении медицинских осмотров кандидатов, поступающих в ФГКОУ 

«Кызылское президентское кадетское училище» 

Перечень врачей, необходимых для прохождения 

медицинского осмотра: 
Перечень обязательных диагностических исследований: 

1. офтальмолог 

2. отоларинголог 

3. невропатолог 

4. хирург 

5. ортопед 

6. детский эндокринолог 

7. стоматолог 

8. дерматолог 

9. психиатр 

уролог  (для мальчиков) 

детский фтизиатр (заключение с данными Манту за все года) 

детский гинеколог для девочек, поступающих в 8-й класс 

Детский кардиолог 

1. ЭКГ в покое и после нагрузки (с заключением врача-

кардиолога или функциональной диагностики) 

2. УЗИ сердца(ЭХО-КC) 

3. УЗИ щитовидной железы 

4. УЗИ органов брюшной полости + почки 

5. общий анализ крови 

6. общий анализ мочи 

7. Анализ крови на сахар 

8. исследование кала на яйца гельминтов 

9. анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты ВГС и НВs 

Рентгенография придаточных пазух носа 

УЗИ репродуктивной сферы для мальчиков и для девочек 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 226-пр/22 от 29.04.2022. Исполнитель: Куулар А.А.
Страница 5 из 8. Страница создана: 04.05.2022 12:04



Приложение №3 

приказу ГБУЗ РТ «РДБ» 

от __________________ 

№ __________________ 

 

Перечень медицинских показаний к поступлению на учебу в ФГКОУ 

Кызылское президентское кадетское училище 

1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: Туберкулез органов 

дыхания до достижения клинико-рентгенологического благополучия, 

исчезновения симптомов интоксикации, прекращения бактериовыделения, 

рассасывания инфильтрации в легких и резорбции жидкости в плевральной 

полости. Генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных 

органов и систем независимо от характера течения давности и исхода 

заболевания. Гепатит В, С, ВИЧ – инфекция.  

2. Новообразования: Злокачественные новообразования, невусы 

распространённые, препятствующие ношению одежды.  

3. Болезни эндокринной системы: Стойкие и значительно выраженные 

расстройства, обусловленные тяжелыми формами узлового и диффузного 

токсического зоба. Сахарный диабет. Заболевания желез внутренней секреции 

(гипофиза, надпочечников, щитовидной, паращитовидных и половых желез с 

резким нарушением их функции и отсутствием эффекта от заместительной 

терапии). Алиментарное ожирение 4 степени. 

4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: Гипо- или апластические анемии, 

наследственные формы тромбоцитопений, гемофилии, коагулопатии, 

сопровождающиеся кровотечениями, кровоизлияниями. Приобретенные или 

врожденные стойкие иммунодефицитные состояния, сопровождающиеся 

частыми рецидивами инфекционных осложнений.  

5. Психические расстройства и расстройства поведения: Органические, 

включая симптоматические психические расстройства. Психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства. Умственная отсталость. Маниакально-депрессивный психоз. 

Снохождение, нарушение сна.  

6. Болезни нервной системы: Болезни нервной системы, сопровождающиеся 

параличами или парезами и двигательными нарушениями. Эпилепсия с 

наличием частых (3 и более в год) припадков, в том числе бессудорожных 

пароксизмов. Миастения. ВСД со стойкими нарушениями 

сердечнососудистой системы, нервной системы. Сирингомиелия. Энурез. 

ММД. Тики. 

7. Болезни глаза и его придаточного аппарата: Острота зрения без коррекции: 

для дали ниже 0,8/0,8; для близи ниже 1,0/1,0. Рефракция: близорукость - более 

0,5/0,5; дальнозоркость – более 2,0/2,0; астигматизм - более 0,5/0,5. Болезни 

зрительного нерва и сетчатки глаза. Болезни мышц глаза, хрусталика, 

роговицы, стекловидного тела, нарушения содружественного движения глаз, 
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болезни. Расстройства зрения (косоглазие, диплопия и другие нарушения 

бинокулярного зрения).  

8. Болезни уха и сосцевидного отростка: Кондуктивная инейросенсорная 

потеря слуха (восприятие шепотной речи на расстоянии более 2 м на одно ухо 

и на расстоянии до 3 м на другое ухо). Нарушения вестибулярной функции. 

Хроническое гнойное заболевание уха.  

9. Болезни системы кровообращения: Ревматизм, ревматические болезни 

сердца (ревматический перикардит, миокардит, ревматический порок 

митрального, аортального и других клапанов). Неревматические миокардиты, 

в том числе бактериальный (инфекционный) эндокардит. Другие болезни 

сердца (кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и проводимости), 

сопровождающиеся расстройством общего кровообращения. Нарушение 

ритма и проводимости, пароксизмальная тахикардия, ВПВ, СLС, АV-блокада 

выше 1 ст. 

10. Болезни органов дыхания: Хронические болезни нижних дыхательных 

путей с ДН 2-3 ст. (в том числе астма), ХОБЛ с частыми (более двух раз в год) 

обострениями, хронический декомпенсированный тонзиллит.  

11. Болезни органов пищеварения: Язва желудка и 12-перстной кишки с 

частыми (2 и более в год) и длительными (более 3 месяцев) обострениями. 

Грыжи. Болезнь Крона, язвенный колит с нарушением функции пищеварения. 

Цирроз печени, хронический гепатит. Свищ в области заднего прохода и 

прямой кишки. Желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, спаечная 

болезнь.  

12. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: Системные 

поражения соединительной ткани. Деформирующие дорсопатии - кифоз и 

лордоз с нарушением функции внутренних органов, сколиоз 2-3 степени. 

Врожденные и приобретенные деформации пальцев рук и ног, конечностей, 

приводящие к нарушению функций. Деформация грудной клетки с 

нарушением функции дыхательной системы и сердечнососудистой системы.  

13. Болезни мочеполовой системы: Гломерулярные болезни, хронический 

тубулоинтерстициальный нефрит. Мочекаменная болезнь. Непроизвольное 

мочеиспускание, в том числе недержание мочи при пробуждении. 

Пиелонефрит с нарушением функции выделительной системы, 

геморрагический цистит.  

14. Дерматологические заболевания: Микроспория, трихофития, чесотка, 

стригущий лишай и др. Эпидермиолиз, распространенные формы 

склеродермии, кератодермии, а также псориаз, экзема, нейродермит с 

тяжелым течением  

15. Врожденные аномалии: Врождённые пороки сердца (независимо от стадии 

недостаточности кровообращения), отсутствие одной почки, прочие аномалии 

с нарушением функций органов и систем. 
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