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В  связи с тем,  что набор поступающих в техникум производится по 

специальностям и профессиям,  входящим в Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приѐме 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, утверждѐнном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 года № 697,  

 поступающим на  

специальности: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   

07.02.01 Архитектура   

22.02.06 Сварочное производство  

профессии: 

08.01.08.Мастер отделочных строительных работ  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

            43.01.09 Повар, кондитер (3 г. 10) 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации   

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

08.02.01 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 необходимо  предоставлять медицинскую справку (оригинал или ксерокопию), 

содержащую 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)».  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 обеспечивает 

его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в 

период обучения в техникуме и последующей профессиональной деятельности. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления   

предъявляет по своему усмотрению оригинал или копию одного из следующих 

документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 

 

      Перечень определен в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 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» (с учетом Приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 

632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, 

и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. № 355»). 

 

** Медицинская справка (форма 086-у) признается действительной при условии 

соблюдения сроков обследования: флюорография – не более одного года, анализы – не 

более трѐх месяцев до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Справка необходима для предъявления при поступлении на любую форму обучения (очная, 

заочная). 

В медицинской справке, которую поступающий представляет при поступлении на 

обучение, должны быть отражены: 
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 заключения о состоянии здоровья при проведении медицинского осмотра 

следующими врачами-специалистами: терапевтом, окулистом,психиатром, 

наркологом, дерматовенерологом,  оториноларингологом, стоматологом 

 содержаться сведения о проведенных лабораторных и функциональных 

исследованиях: 

o общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 

o клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

o электрокардиография 

o цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и 

правая боковая) легких 

o биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина 

o исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф 

o прививочный сертификат с перечнем прививок, согласно Национальному 

календарю профилактических прививок (утв. приказом Минздрава России 

от 21.03.2014 №125н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям") 
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