
О необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского

осмотра (обследования)

   При  поступлении  на  обучение  по  специальностям,
входящим  в  Перечень  специальностей  и  направлений
подготовки,  при  приеме  на  обучение  по  которым  
поступающие  проходят  обязательные  предварительные
медицинские  осмотры  (обследования) в  порядке,
установленном  при  заключении  трудового  договора  или
служебного  контракта  по  соответствующей  должности  или
специальности,  утвержденный  постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №
697:

– Технология сахаристых продуктов;

– Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного
оборудования (по отраслям);

– Механизация сельского хозяйства.

поступающий  представляет  оригинал  или  копию
медицинской справки , содержащей сведения о проведении
медицинского  осмотра  в  соответствии  с  перечнем  врачей-
специалистов,  лабораторных  и  функциональных
исследований,  установленным  приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  12  апреля  2011 г. № 302н  «Об утверждении
перечней  вредных  и  (или)  опасных  производственных
факторов  и  работ,  при  выполнении  которых  проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных



предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда.
Медицинская  справка  признается  действительной,  если  она
получена  не  ранее  года  до  дня  завершения  приема
документов.

   В  медицинской  справке,  которую  поступающий
представляет  при  поступлении  на  обучение  по
специальностям,  указанным  в  настоящем  пункте  Правил,
должны быть отражены заключения о состоянии здоровья при
проведении  медицинского  осмотра  следующими  врачами-
специалистами: педиатром, окулистом,  хирургом,
невропатологом,  отоларингологом,  дерматологом,   а  также
содержаться  сведения  о  проведенных  лабораторных  и
функциональных исследований (общий анализ крови, общий
анализ мочи, глюкоза крови, холестерин, ЭКГ, флюорография
органов грудной клетки).

 



Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, необходимых для прохождения медицинского осмотра

(обследования), для поступающих на специальности колледжа:

Специальности Врач - специалист Лабораторные и
функциональные исследования

- «Технология
сахаристых
продуктов»;

- «Монтаж и
техническая
эксплуатация

промышленного
оборудования»;

- «Механизация
сельского хозяйства»;

1. Терапевт
2. Хирург
3. Окулист
4. Оториноларинголог
5. Стоматолог
6. Гениколог               
7. Невропатолог
8. Психиатр
9. Нарколог

1) клинический анализ 
крови (гемоглобин, цветной 
показатель, эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, СОЭ); 

2) клинический анализ 
мочи (удельный вес, белок, 
сахар, микроскопия осадка);

3) электрокардиография; 

4) цифровая флюорография
или рентгенография в 2-х 
проекциях (прямая и правая 
боковая) легких; 

5) биохимический 
скрининг: содержание в 
сыворотке крови глюкозы, 
холестерина.

 6) Все женщины 
осматриваются акушером-
гинекологом с проведением 
бактериологического (на флору)
и цитологического (на 



атипичные клетки) 
исследования не реже 1 раза в 
год;

 

 

 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».
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