
Информация о необходимости прохождения 

обязательного предварительного медицинского осмотра абитуриентами 

При поступлении на обучение по профессиям: 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 35.01.13 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 35.01.14 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

абитуриенты проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), включающий осмотр врачами – специалистами, проведение лабораторных и 

функциональных исследований.1 

 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований  

Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 Педиатр (для несовершеннолетних) 2 

 Уролог-андролог (для несовершеннолетних) 

 Эндокринолог (для несовершеннолетних) 

 Травматолог-ортопед (для несовершеннолетних) 

 Терапевт 

 Отоларинголог 

 Дерматовенеролог 

 Стоматолог 

 Психиатр 

 Нарколог 

 Офтальмолог 

 Хирург 

 Гинеколог (женщины), с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) анализа - (мазок) 

 УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов 

репродуктивной сферы (для несовершеннолетних) 

 Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, СОЭ) 

 Исследование крови на сифилис (RW) 

 Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

 Исследования на гельминтозы (анализ кала и соскоба на я/г)  

 Электрокардиография (ЭКГ) 

 Флюорография 

 Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф 

 Клинический материал на кишечную группу инфекций 

 Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 

 

Профессии 35.01.13 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка, 35.01.14 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

 Педиатр (для несовершеннолетних) 

 Уролог-андролог (для несовершеннолетних) 

 Эндокринолог (для несовершеннолетних) 

 Травматолог-ортопед (для несовершеннолетних) 

 Терапевт 

 Отоларинголог 

 Дерматовенеролог 

 Невролог 

 Психиатр 

 Нарколог 



 Гинеколог (женщины), с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) анализа - (мазок) 

 УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов 

репродуктивной сферы (для несовершеннолетних) 

 Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, СОЭ) 

 Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

 Электрокардиография (ЭКГ) 

 Флюорография 

 Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора 

 Аудиометрия 

 Исследование вестибулярного анализатора 

 Острота зрения 

 Цветоощущение 

 Определение полей зрения 

 Биомикроскопия сред глаза 

 Офтальмоскопия глазного дна 

 

Медицинская справка формы № 086-у признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, техникум 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях 

в период обучения в техникуме и последующей профессиональной деятельности. 

 

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г.  № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302-н «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»  
 

                                                           


