ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
абитуриентам, поступающим на программы СПО

При поступлении на обучение по специальности 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)» в соответствии с Перечнем 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. № 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. № 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 признается
действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний.
Все абитуриенты, поступающие на эти специальности должны
проходить обязательный медицинский осмотр (обследование) и
предоставлять врачебное профессионально-консультационное заключение 1
по форме справки 086-у* (оригинал или копию).
Медосмотр должен включать:
 Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на
анализаторе; СОЭ;
 Флюорография;
 Заключения специалистов:
отоларинголог
невролог
офтальмолог
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Согласно российскому законодательству, при поступлении в образовательную организацию и при
устройстве на работу требуется медицинская справка, форма которой установлена Приказом Министерства
здравоохранения СССР «Про утверждение форм учетной статистической документации» от 04.10.1980 года.

хирург
терапевт (педиатр в случае несовершеннолетия абитуриента);
 профилактические прививки по возрасту в соответствии с
национальным календарем прививок.
Для медосмотра необходимы следующие документы:
- паспорт
- сведения о профилактических прививках (паспорт прививок,
прививочный сертификат, заверенная выписка из медицинской карты по
мету жительства).
Медицинская справка признается действительной в течение 1 года с
момента прохождения медицинского осмотра.
Внимание! В случае если у поступающего имеются медицинские
противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России,
Университет обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения и последующей
профессиональной деятельности.

