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Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования), с указанием перечня врачей-специалистов, 

перечня лабораторных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

(в соответствии с п. 4.4 Правил приема в Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение «Уржумский 

аграрно-технический техникум» на 2020-21 учебный год) 

4.6. При поступлении на обучение по специальностям, входящим 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. N 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. N 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» (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская 

справка (форма № 086-У) признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской 

справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского 

осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития 

России, Техникум обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра 

полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. 

Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на 

официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Техникум обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 

обучения в Техникуме и последующей профессиональной деятельности.
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Перечень врачей-специалистов и лабораторных исследований, необходимых для прохождения поступающими 

медицинского обследования, составленный на основе приказа Министерства здравоохранения 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», а так же медицинской 

справки по форме 086/у, утвержденной Минздравом СССР от 04.10.80 № 1030 "Об утверждение 

форм учетной статистической документации" 

 

Наименование специальности Перечень врачей-специалистов Данные лабораторных 
   

исследований 

1. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1.Хирург 

2. Невропатолог 
1.Флюорограф 

2.Анализ крови на сифилис 

2. Технология продукции общественного 3. Отоларинголог 3. Общий анализ крови 
 питания 4. Офтальмолог 

5. Стоматолог 

6.Психиатр 

4. Общий анализ мочи 

3. Ветеринария 7. Гинеколог  

4. Штукатур 8. Заключение врача-педиатра  

5. Повар (подросткового) с указанием  

  выбранной специальности  
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Перечень абсолютных медицинских противопоказаний 

Хронические заболевания почек, сахарный диабет, диффузный токсический 

зоб (тяжелая форма), заболевания крови, деформация грудной клетки 3-4 

степени, туберкулез (активная форма), хронические заболевания легких, 

ревматизм в активной стадии и ранее 6 месяцев после обострения, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, язва 12-перстной кишки (тяжелая ст.), резко 

выраженное плоскостопие с вторичным вальгированием стоп и нерезкой 

деформацией голеностопных суставов и др. заболевания опорно- двигательной 

системы, заболевания центральной и периферической нервной системы при 

наличии стойких и глубоких нарушений движения, снижение остроты зрения с 

коррекцией до 0,6 на лучшем глазу и до 0,2 на худшем глазу, хронические 

заболевания глаз, координации, чувствительности, заболевания вегетативной 

нервной системы с наклонностями к кризам (обморок, головокружение и др.), 

хронические заболевания суставов, варикозное расширение вен нижних 

конечностей, эпилепсия, шизофрения, психопатия, олигофрения, глухота на оба 

уха, хронические и гнойные отиты, заболевания кожи. 

Дополнительные медицинские противопоказания согласно приложения 

1 и 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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» 
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