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

Медицинские осмотры для поступления в образовательные организации
среднего профессионального образования делятся на 2 вида: обязательные
предварительные

медицинские

осмотры

(обследования)

по

отдельным

специальностям и медицинские осмотры для всех поступающих (медицинская
справка по форме 086-у).
Абитуриент должен сам организовывать медосмотр на основании Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ



Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «Об утверждении

унифицированных
медицинских

форм

медицинской

организациях,

документации,

оказывающих

используемых

медицинскую

помощь

в
в

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»: Справка о состоянии
здоровья текущего года форма 086-у;


Приказ Минздрава РФ от 17.09.1993 N 220 «О мерах по развитию и

совершенствованию

инфекционной

службы

в

Российской

Федерации»:

Сертификат о профилактических прививках форма 156/у-93;


Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга

от

07.10.2008

г.

№

571-р

«О

совершенствовании

противотуберкулезных мероприятий среди детей и подростков в СанктПетербурге» (ред. от 04.07.2016 № 258-р п.1.12): флюорография.
При проведении предварительных и периодических
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке:
 проводятся:


клинический анализ крови;



клинический анализ мочи;

медицинских



электрокардиография;



цифровая флюорография;
 требуются справки:



врача-терапевта;



врача-нарколога;



врача-психиатра.

Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением
к общим медицинским противопоказаниям.
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об

образовании в Российской Федерации»;


Приказ Минобрнауки РФ № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;


Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 «Об

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на

обучение

по

предварительные

которым

медицинские

поступающие
осмотры

проходят

обязательные

(обследования)

в

порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности»;


Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от

05.12.2014)

«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».
Выписка из Постановления РФ от 14.08.2013 N 697:

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

Специальности среднего профессионального образования
44.02.01
44.02.02
44.02.03
44.02.04
44.02.05

Код

Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах (прием в РХГА)
Педагогика дополнительного образования (прием в РХГА)
Специальное дошкольное образование
Коррекционная педагогика в начальном образовании

Наименование
направления
(специальности)

Врачи, специалисты

Преподавание в
44.02.02 начальных
Дерматовенеролог
классах
Оториноларинголог
Стоматолог
Педагогика
44.02.03 дополнительного
образования

Лабораторные и
функциональные
исследования

рентгенография
грудной клетки,

исследование
крови на сифилис,

исследования
на
гельминтозы.

