
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ)  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 
Медицинские осмотры для поступления в организации среднего профессионального образования делятся на 2 

вида:  
 медицинские осмотры для всех поступающих (медицинская справка по форме 086/у);  
 обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) по отдельным специальностям. 

Предварительные медицинские осмотры по профессиям не предусматриваются. 
Предварительные медицинские осмотры по профессиям не предусматриваются. 
 

I. Медицинские осмотры для всех поступающих 
 

Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) (учетная форма № 086/у) 
входит в перечень обязательных документов, представляемых абитуриентом при приеме на обучение в техникум, 
и является заключением медицинской врачебно-консультативной комиссии о том, способен ли обследуемый по 
состоянию здоровья работать или учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он какими-либо скрытыми 
заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном виде деятельности) и нанести ущерб здоровью или 
даже привести к инвалидности. 

Учетная форма медицинской справки № 086/у утверждена приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н (ред. 
от 02.11.2020) «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 

 



II. Нормативно-правовое обоснование необходимости прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)  

по отдельным специальностям 
 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 
Часть 7 статьи 55 «При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 
должности, профессии или специальности.». 
 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Пункт 23 «При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, 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, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, 
профессии или специальности.». 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности» 

Выписка из Постановления РФ от 14.08.2013 № 697 согласно контрольных цифр приема в техникум на 2021-2022 
учебный год: 

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 

Таблица 1. 

1. Специальности среднего профессионального образования 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 18.05.2020) «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» 

Соответствие перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н, специальностям СПО, для поступления на которые 
абитуриентам необходимо прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), 
согласно контрольных цифр приема в техникум на 2021-2022 учебный год указано в таблице 2. 



Таблица 2. 
 

Наименование 
работ и 

профессий 

Периодич
ность 

осмотров 

Участие врачей-
специалистов 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

Наименование работ и 
профессий 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Работы, 
выполняемые 
непосредственно 
на механическом 
оборудовании, 
имеющем 
открытые 
движущиеся 
(вращающиеся) 
элементы 
конструкции 
(токарные, 
фрезерные и 
другие станки, 
штамповочные 
прессы и др.) 

1 раз в 2 
года 

Офтальмолог 
Невролог 
Оториноларинголог 

Поля зрения 
Острота зрения 
Исследование вестибулярного 
анализатора 
Аудиометрия 

1) Острота зрения с коррекцией 
ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 
- на другом 
2) Нарушение функции 
вестибулярного анализатора 
любой этиологии 
3) Заболевания любой этиологии, 
вызывающие нарушение функции 
вестибулярного аппарата, 
синдромы головокружения, 
нистагм (болезнь Меньера, 
лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любой этиологии и др.) 
4) Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии, 
одно- или двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь менее 3 м), 
за исключением отсутствия слуха, 
выраженных и значительно 
выраженных нарушений слуха 
(глухота и III, IV степень 



тугоухости) у лиц, прошедших 
профессиональное обучение, в 
том числе обучение безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ 
5) Ограничение поля зрения более 
чем на 20° по любому из 
меридианов 
6) Беременность и период лактац 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Работы в 
организациях 
общественного 
питания, торговли, 
буфетах, на 
пищеблоках, в том 
числе на 
транспорте 

1 раз в год Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист 

Рентгенография грудной 
клетки 
Исследование крови на 
сифилис 
Исследования на носительство 
возбудителей кишечных 
инфекций и серологическое 
обследование на брюшной тиф 
при поступлении на работу и в 
дальнейшем - по 
эпидпоказаниям 
Исследования на гельминтозы 
при поступлении на работу и в 
дальнейшем - не реже 1 раза в 
год либо по 
эпидемиологическим 
показаниям 

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 



Мазок из зева и носа на 
наличие патогенного 
стафилококка при поступлении 
на работу, в дальнейшем - по 
медицинским и 
эпидпоказаниям 

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, занятых 
изготовлением и реализацией 
пищевых продуктов; 
10) озена 
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