
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  

При поступлении в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» на обучение по 

специальностям: 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение,  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

входящие 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 специальности1, поступающие 

предоставляют оригинал или копию медицинской справки ф. 086-у (при зачислении до 21 

августа – оригинал), содержащей сведения о проведении медицинского осмотра2 и 

заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по соответствующей 

направлению специальности. 

Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении в Техникум 

в целях определения соответствия состояния здоровья обучающегося требованиям к 

обучению.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» и приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302-н «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» определяют следующий перечень врачей-

специалистов и лабораторных и функциональных исследований, которые в обязательном порядке  

_______________________________ 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

 2 Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований установлен 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». 



должен пройти каждый абитуриент: 

1. Лабораторные и функциональные исследования:  

- клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

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, холестерина.  

2. Осмотры врачей:  

- терапевта;  

- психиатра;  

- нарколога;  

- гинеколога (для женщин); 

- окулист. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов 


