ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Уважаемые абитуриенты!
При поступлении на обучение в Техникум по всем специальностям, входящих 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 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим
должности, профессии, специальности.

Убедительная просьба!
Не надо приносить нам результаты лабораторных и функциональных исследований.
При поступлении предъявляем справку

086-У и заключение

Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на учебу, всеми врачами-специалистами, а также
выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных
производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) факторов (приложение № 1 к приказу) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение № 2 к приказу).
По окончании прохождения предварительного осмотра медицинской организацией лицом, поступающим в техникум, оформляется
заключение по результатам предварительного медицинского осмотра (далее - Заключение).
В Заключении указывается:
— дата выдачи Заключения;
— фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего;
— наименование учебного заведения;
— наименование специальности;
— результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской
организации, проводившей медицинский осмотр.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после
завершения осмотра выдается лицу, завершившему прохождение медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте
амбулаторного больного.

Наименование работ и
профессий
Работы в организациях
пищевой
промышленности,
молочных и
раздаточных пунктах, на
базах и складах
продовольственных
товаров, где имеется
контакт с пищевыми
продуктами в процессе
их производства,
хранения, реализации, в
том числе работы по
санитарной обработке и
ремонту инвентаря,
оборудования, а также
работы, где имеется
контакт с пищевыми
продуктами при
транспортировке их на
всех видах транспорта

Код и
наименование
специальности
19.02.08
Технология
мяса и мясных
продуктов

Участие врачейспециалистов
Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис при поступлении на
работу
Исследования на
носительство возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое обследование
на брюшной тиф при
поступлении на работу и в
дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1 раза
в год либо по
эпидпоказаниям
Мазок из зева и носа на
наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу, в
дальнейшем - по
медицинским и
эпидпоказаниям

Дополнительные медицинские
противопоказания
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и
рук;
7) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для
работников акушерских и
хирургических стационаров,
отделений патологии
новорожденных, недоношенных, а
также занятых изготовлением и
реализацией пищевых продуктов.

Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам
(обследованиям)
1
раз в год

36.02.01
Ветеринария

Работы, связанные с
переработкой молока и
изготовлением
молочных продуктов

19.02.07
Технология
молока и
молочных
продуктов

36.02.02
Зоотехния

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис при поступлении на
работу
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на
носительство возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое обследование
на брюшной тиф при
поступлении на работу и в
дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1 раза
в год либо по
эпидпоказаниям

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис при поступлении на
работу
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на

Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и
рук;
7) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для
акушерских и хирургических
стационаров, отделений
патологии новорожденных,
недоношенных, а также занятых
изготовлением и реализацией
пищевых продуктов.
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:

Работы в гостиницах,
общежитиях

43.02.14
Гостиничное
дело

носительство возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое обследование
на брюшной тиф при
поступлении на работу и в
дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1 раза
в год либо по
эпидпоказаниям
Терапевт
Рентгенография грудной
Рентгенолог
клетки
Дерматовенеролог
Исследование крови на
Оториноларинголог сифилис при поступлении на
Стоматолог
работу и в дальнейшем Инфекционист
1 раз в год
Мазки на гонорею при
поступлении на работу и в
дальнейшем - 1 раз в год

чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и
рук;
7) инфекции кожи и подкожной
клетчатки.
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и
рук.

