
Информация о необходимости прохождения поступающими  

обязательного предварительного медицинского осмотра  

(обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и  

дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

В соответствии с  требованиями  Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по кото-

рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудово-

го договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности», приказа Министерства здравоохранения и социального раз-

вития 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 периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования)» и Порядка проведения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» при поступлении в техникум для обучения 

по профессиям/специальностям: 

– 08.01.18.  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудо-

вания 

– 15.01.05.  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

– 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

– 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

– 35.02.07.  Механизация сельского хозяйства 

- 43.01.09. Повар, кондитер 

- 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

поступающим необходимо пройти обязательный предварительный ме-

дицинский осмотр (обследование), включающий осмотр врачами – специали-

стами, проведение лабораторных и функциональных исследований.  

Результаты прохождения обязательного предварительного медицин-

ского осмотра фиксируются в справке формы №086/у, утвержденной Прика-

зом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «Об утверждении унифициро-

ванных форм медицинской документации, используемых в медицинских ор-

ганизациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 



порядков по их заполнению», оригинал или копия которой обязательно сда-

ется абитуриентом в Приемную комиссию при подаче документов в объяв-

ленные сроки. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний. 

Перечень врачей-специалистов 

терапевт; 

психиатр; 

нарколог; 

дерматовенеролог; 

отоларинголог; 

хирург 

невролог 

офтальмолог 

акушер-гинеколог (девушки) 

эндокринолог (по рекомендации   врачей-специалистов,   участвую-

щих   в предварительных и периодических медицинских осмотрах) 

инфекционист (по рекомендации   врачей-специалистов,   участвую-

щих   в предварительных и периодических медицинских осмотрах) 

Перечень лабораторных и функциональных исследований 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроци-

ты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); 

электрокардиография; 

цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая 

и правая боковая) легких; 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, хо-

лестерина. 

исследование крови на сифилис 

Перечень лабораторных и функциональных исследований (при по-

ступлении на профессии/специальности, связанные с управлением назем-

ными транспортными средствами) 

рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохожде-

нии предварительного медицинского осмотра) 

аудиометрия 

исследование вестибулярного анализатора 

острота зрения 



цветоощущение 

определение полей зрения 

биомикроскопия сред глаза 

офтальмоскопия глазного дна 

Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказа-

ний при поступлении на обучение в техникум 

 

Профессии/специальности, связанные с управлением наземными 

транспортными средствами 

общие заболевания ограничивающие подвижность 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия 

и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии  

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряю-

щимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, под-

лежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологиче-

ских диспансерах 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с дви-

гательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, рас-

стройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями 

близорукость (сильная) 

функциональные нарушения или хронические заболевания вестибуляр-

ного аппарата, позвоночника 

дальтонизм 

монокулярность 

нарушение слуха 

Профессии/специальности, связанные с работой по обслуживанию 

и ремонту действующих электроустановок 

1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, од-

но- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ 

по ремонту и эксплуатации ЭВМ), за исключением отсутствия слуха, выра-

женных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV сте-

пень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на 

другом 

3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 



4) Ограничение поля зрения, более чем на 20° по любому из меридиа-

нов 

5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 

6) Беременность и период лактации 

Профессии/специальности, связанные с  работой в организациях 

общественного питания, торговли 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица 

и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников, за-

нятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов. 

10) озена. 

 


