ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
16 октября 2002 г.
N 473
О НОРМАХ И ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ (КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫИНТЕРНАТЫ) Г. МОСКВЫ
В целях улучшения оказания медицинской помощи воспитанникам кадетских школ и во исполнение постановления
Правительства Москвы от 16.07.2002 г. N 536-ПП "О ходе подготовки образовательной отрасли города Москвы к новому
2002-2003 учебному году" приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень врачей, участвующих в медицинском осмотре детей, поступающих в государственные образовательные
учреждения - кадетские школы (кадетские школы-интернаты) г. Москвы, и воспитанников данных образовательных
учреждений (приложение 1).
1.2. Перечень обязательных диагностических исследований перед поступлением в государственные образовательные
учреждения - кадетские школы (кадетские школы-интернаты) г. Москвы (приложение 2).
1.3. Перечень временных противопоказаний по состоянию здоровья для поступления в государственные образовательные
учреждения - кадетские школы (кадетские школы-интернаты) г. Москвы (приложение 3).
1.4. Перечень детских городских больниц, проводящих обследование детей, поступающих в государственные
образовательные учреждения - кадетские школы (кадетские школы-интернаты) г. Москвы, и медицинские осмотры
воспитанников данных образовательных учреждений (приложение 4).
2. Начальникам управлений здравоохранения административных округов обеспечить:
2.1. Медицинские осмотры детей, поступающих в государственные образовательные учреждения - кадетские школы
(кадетские школы-интернаты) г. Москвы в соответствии с приложениями 1, 2 настоящего приказа с последующим
оформлением соответствующей медицинской документации, в том числе "Медицинская карта ребенка образовательного
учреждения" - уч. ф. N 026/у-2000, предусмотрев заключение Клинико-экспертной комиссии территориальной детской
городской поликлиники о пригодности ребенка к поступлению в кадетскую школу. Срок: до 01 апреля ежегодно.
2.2. Проведение анализа результатов диспансеризации воспитанников государственных образовательных учреждений кадетских школ (кадетских школ-интернатов). Срок до 15.05. ежегодно.
3. Главным врачам Морозовской ДГКБ (Корнюшин М.А.), Тушинской ДГБ (Смирнов В.Ф.), ДГКБ N 9 им. Г.Н.Сперанского
(Продеус П.П.), ДГКБ N 13 им. Н.Ф.Филатова (Попов В.В.) обеспечить:
3.1. Качественное и своевременное обследование детей, поступающих в государственные образовательные учреждения кадетские школы (кадетские школы-интернаты) г. Москвы, направленных по решению Клинико-экспертных комиссий
детских городских поликлиник, с оформлением подробной выписки.
3.2. Проведение плановых ежегодных медицинских осмотров воспитанников государственных образовательных
учреждений - кадетских школ (кадетских школ-интернатов) в сроки, согласованные с руководителями данных
образовательных учреждений в соответствии с приложением 4 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета здравоохранения
Лешкевича И.А.
Председатель
Комитета здравоохранения
А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ

Приложение N 1
к приказу Комитета
здравоохранения
от 16.10.2002 г. N 473
ПЕРЕЧЕНЬ
ВРАЧЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ (КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ) Г. МОСКВЫ И
ВОСПИТАННИКОВ ДАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Педиатр
Офтальмолог
Отоларинголог
Невропатолог
Кардиолог
Хирург
Ортопед
Эндокринолог
Стоматолог
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Примечание: Психиатр - при обращении родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15
лет по заключению психолога кадетской школы.
Перед поступлением в государственное образовательное учреждение - кадетскую школу г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством предоставляются справки о состоянии здоровья ребенка из психоневрологического и
наркологического диспансеров.
При необходимости дети, поступающие в государственные образовательные учреждения - кадетские школы (кадетские
школы-интернаты) г. Москвы, по решению Клинико-экспертной комиссии детской городской поликлиники направляются на
обследование в детские городские больницы (Морозовскую ДГКБ, Тушинскую ДГБ, ДГКБ N 9 им. Г.Н.Сперанского и ДГКБ N
13 им. Н.Ф.Филатова). В случае отказа родителей от обследования, Клинико-экспертная комиссия детской городской
поликлиники
выносит
заключение
о
непригодности
ребенка
к
поступлению
в
кадетскую
школу.
Начальник управления организации
медицинской помощи
Ш.М.ГАЙНУЛИН
Приложение N 2
к приказу Комитета
здравоохранения
от 16.10.2002 г. N 473
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Перед поступлением в государственное образовательное учреждение кадетскую школу (кадетскую школу-интернат) г.
Москвы:
- ЭКГ в покое и после нагрузки;
- УЗИ щитовидной железы;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- анализ мочи на сахар;
- исследование кала на яйца гельминтов.
Воспитанников данных образовательных учреждений:
- ЭКГ в покое и после нагрузки;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- анализ мочи на сахар;
- исследование кала на яйца гельминтов.
Начальник управления организации
медицинской помощи
Ш.М.ГАЙНУЛИН
Приложение N 3
к приказу Комитета
здравоохранения
от 16.10.2002 г. N 473
ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ (КАДЕТСКИЕ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ) Г. МОСКВЫ
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.
Новообразования
Злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
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.
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.
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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.
Болезни нервной системы
Болезни нервной системы, сопровождающиеся параличами или парезами и двигательными нарушениями.
Эпилепсия с наличием частых (3 и более в год) припадков, в т.ч. бессудорожных параксизмов.
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 зрительных путей.
Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз.
Расстройства зрения (косоглазие, диплопия и другие нарушения бинокулярного зрения).
Болезни уха и сосцевидного отростка
Кондуктивная и нейросенсорная 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.
Болезни системы кровообращения
Ревматизм, ревматические болезни сердца (ревматический перикардит, миокардит, ревматический порок митрального,
аортального и других клапанов).
Неревматические миокардиты, в т.ч. бактериальный (инфекционный) эндокардит.
Другие болезни сердца (кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и проводимости), сопровождающиеся
расстройством общего кровообращения.
Болезни органов дыхания
Хронические болезни нижних дыхательных путей с ДН 2-3 ст. (в т.ч. Астма).
Болезни органов пищеварения
Язва желудка и 12-перстной кишки с частыми (2 и более в год) и длительными (более 3-х месяцев) обострениями.
Грыжи.
Болезнь Крона, язвенный колит с нарушением функции пищеварения.
Цирроз печени, хронический гепатит.
Свищ в области заднего прохода и прямой кишки.
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.
Болезни мочеполовой системы
Гломерулярные болезни.
Хронический туболоинтерстициальный нефрит.
Мочекаменная болезнь.
Непроизвольное мочеиспускание, в т.ч. недержание мочи при пробуждении.
Начальник управления организации
медицинской помощи
Ш.М.ГАЙНУЛИН
Приложение N 4
к приказу Комитета
здравоохранения
от 16.10.2002 г. N 473
ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕТСКИХ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ, ПРОВОДЯЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ
(КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ) Г. МОСКВЫ И ВОСПИТАННИКОВ
ДАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
------------------------------+----------------------------------¬
¦ Детские городские больницы ¦
Административные округа на
¦
¦
¦ территории которых расположены ¦
¦
¦
кадетские школы
¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦Морозовская ДГКБ
¦ЦАО, ЮЗАО, ЮВАО
¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦Тушинская ДГБ
¦САО, СЗАО, Зеленоградский АО
¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦ДГКБ N 9 им. Г.Н.Сперанского ¦ЗАО, ЮАО
¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦ДГКБ N 13 им. Н.Ф.Филатова
¦СВАО, ВАО
¦
L-----------------------------+----------------------------------Начальник управления организации
медицинской помощи
Ш.М.ГАЙНУЛИН
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