ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ В
КОЛЛЕДЖ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание
в
начальных
классах), 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
года № 697, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.

ПЕРЕЧЕНЬ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛАБОРАТОРНЫХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Документы, регламентирующие обязательные
предварительные медицинские осмотры
Перечень специальностей Приказ
(постановление
Министерства
Правительства РФ от 14
здравоохранения
августа 2013)г. № 697)
Российской
Федерации от 28
января 2021 г. №
29н
п.25. Работы в
44.02.01. Дошкольное
организациях,
образование
деятельность
которых связана с
44.02.02. Преподавание
воспитанием и
в начальных классах
обучением детей

Перечень врачей-специалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

п.25.Врач-оториноларинголог
Врач-дерматовенеролог
Врач-стоматолог

Исследование
крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследования на
носительство
возбудителей
кишечных
инфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф
Исследования на
гельминтозы

приложение 1
п.12.3.
осмотр врача-терапевта, врачаневролога, врача-психиатра и
врача-нарколога;
п.12.4. женщины - осмотр
врачом - акушеромгинекологом с проведением
бактериологического (на
флору) и цитологического (на
атипичные клетки)
исследования, ультразвуковое
исследование органов малого
таза;

Дополнительные медицинские противопоказания
Заболевания и бактерионосительство:
 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; гельминтозы;
 сифилис в заразном периоде;
 лепра;
 заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
 заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
 гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных
результатов первого контроля;
 озена

Поступающим на специальности (программы подготовки специалистов
среднего звена) 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 21.02.05
Земельно-имущественные отношения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение,
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) при приеме на
обучение медицинская справка не требуется.
Поступающим на очную форму обучения для получения образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на
профессии): 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства, 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 08.01.07.
Мастер общестроительных работ справка не требуется.

