
О необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования). 

 

При поступлении на обучение по специальностям «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» и 

«Технология мяса и мясных продуктов», входящих 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, 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. 

В медицинской справке должны быть отражены заключения о 

состоянии здоровья при проведении медицинского осмотра следующими 

врачами-специалистами: терапевтом и или (педиатром), окулистом, 

хирургом, невропатологом, отоларингологом, дерматологом, психиатром, а 

также содержаться сведения о проведенных лабораторных и 

функциональных исследованиях:  



• клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

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

• клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); 

 • биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина 

 • электрокардиография;  

• цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) легких;  

 За основу берется медицинская справка по форме 086У, в которой 

делаются отметки необходимых специалистов и дается заключение 

терапевта о возможности обучения и дальнейшего трудоустройства по 

выбранной специальности.  

Медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний.  

В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития 

России, приемная комиссия информирует поступающего о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

организации и последующей профессиональной деятельности.  

 

 

 

 


