
  

    

Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра  

 

1. Предварительные медицинские осмотры требуются от абитуриентов, 

поступающих на обучение на следующие специальности среднего 

профессионального образования: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.04 Технология бродильных производств и виноделие; 

2. Медицинские осмотры поступающих проводятся с целью определения 

годности абитуриента для обучения на выбранной специальности по 

состоянию его здоровья. Медицинский осмотр проводится в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения и социального развития 

для проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

3. Медицинское освидетельствование проводится амбулаторно 

следующими врачами-специалистами: 

-терапевт; 

-офтальмолог; 

-хирург; 

-оториноларинголог; 

-невропатолог; 

-стоматолог; 

-инфекционист; 

-гинеколог (для женщин). 

Заключения врачей специалистов фиксируются в амбулаторной карте и 

медицинской справке по форме Ф №086/у. Врачи-специалисты, не 

указанные в медицинской справке Ф №086/у, вписываются в строку 

«другие специалисты». 

4.  Поступающий предоставляет справки из следующих диспансеров:  

-кожно-венерологический; 

-туберкулезный; 

-наркологический;  

-психоневрологический; 

5. Медицинская справка Ф №086/у, в которой зафиксированы результаты 

клинических обследований и заключения врачей-специалистов, а так же 

справки из диспансеров предоставляется в Приемную комиссию не 

позднее дня завершения приема документов. 

6. Медицинские документы признаются действительными, если они 

получены не ранее полугода до дня завершения приема документов. 



 

7. Перечень специальностей, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. 

8.  Настоящие требования к медицинскому осмотру поступающих 

разработаны в соответствии и на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23.01.2014 г. № 36 г. Москва «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

 Постановления Правительства  от 14.08.2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня 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»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 

21.12.2012 г. № 1346н «Порядок прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 

12.04.2011 г. № 302н (с изменениями и дополнениями) «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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