
При поступлении в техникум на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена прохождение обязательных 

предварительных медицинских осмотров (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 697, не требуется. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2003 года № 2 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (вместе с «СанПиН 2.4.3.1186-03 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования») при поступлении в техникум на 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих требуется прохождение обязательных предварительных 

медицинских осмотров (обследования)  в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697. 

Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

При поступлении на обучение по  основным программам 

профессионального обучения поступающие проходят обязательные 

предварительные  медицинские осмотры с предоставлением 

медицинского заключения в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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» на 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  28 января 2003 года № 2 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.3.1186-03» (вместе с  «СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования») 



Перечень специалистов и исследований, необходимых для прохождения 

медицинской комиссии 

1. по профессиям  «Кровельщик», «Дефектоскопист», «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки(наплавки) 

2. Терапевт 

3. Психиатр 

4. Нарколог 

5. Рентгенолог  

6. Невролог  

7. Оториноларинголог 

8. Дерматовенеролог 

9. *Офтальмолог 

10. *Аллерголог 

11. *Онколог 

12. Общий анализ крови 

13. Анализ мочи 

14. Спирометрия  

15. Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях 

Участие в медицинских осмотрах врачей-специалистов, 

помеченных «звездочкой», осуществляется по рекомендации 

врачей-специалистов. 

Список врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований для получения медицинского заключения для 

обучения по основным программам профессионального обучения по 

профессиям: 
«Слесарь по сборке металлоконструкций», «Слесарь-сантехник» 

1. Терапевт 

2. Дерматовенеролог 

3. Оториноларинголог 

4. Стоматолог 

5. *Инфекционист (по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в 

предварительных медицинских осмотрах) 

6. Психиатр 

7. Нарколог 

8. Акушер-гинеколог (для девушек) 

 



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; 

• Рентгенография грудной клетки; 

• биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина; 

• бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные клетки) 

исследования (для девушек); 

• исследование крови на сифилис; 

• мазки на гонорею; 

• исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф; 

• исследования на гельминтозы. 

 Дополнительные медицинские противопоказания: 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях 

тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

9) озена. 

  

 


