ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ
(ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
С целью определения соответствия состояния здоровья лиц, поступающих в
Современный гуманитарный колледж, выбранной специальности, а также с целью
раннего выявления и профилактики заболеваний, поступающие при поступлении на
обучение по специальностям
 44.02.04 Специальное дошкольное образование,
 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
предоставляют оригинал или копию медицинской справки (форма №086/у),
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с:
- В соответствии с частью 7 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при приеме на обучение по основным
профессиональным образовательным программам по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности;
- 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,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697;
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры" (с изменениями и
дополнениями).

Медицинская справка признаётся действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний.
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, необходимых для прохождения предварительного
медицинского осмотра (обследования)
Участие врачей-специалистов
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист
Врач – терапевт
Врач – психиатр
Врач – нарколог

Лабораторные и функциональные
исследования
Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на
брюшной тиф
Исследования на гельминтозы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
(в соответствии с Приложением N 2 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н)
- Кишечные инфекции;
- Туберкулёз органов дыхания, других органов и систем: активный туберкулез органов
дыхания; последствия хирургического лечения или выраженные остаточные изменения легких
и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени и более;
при неэффективности лечения или отказе от него;
- Активный прогрессирующий, генерализованный туберкулез с сочетанным поражением
различных органов и систем, независимо от характера течения, давности и исхода;
- Сифилис в заразном периоде;
- Вирусные инфекции, микозы, педикулез и др., с поражениями открытых участков кожи и
слизистых оболочек;
- Гельминтозы;
- Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями;
- Воспалительные заболевания центральной нервной системы: тяжелые формы заболеваний, их
последствия в виде выраженных функциональных нарушений;
- Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему,
экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни
центральной нервной системы: тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде
выраженных функциональных нарушений;
- Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы: тяжелые формы заболеваний,
их последствия в виде выраженных функциональных нарушений;
- Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки: тяжелые формы заболеваний.

При поступлении в Колледж на обучение по специальностям:
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
 40.02.02 Правоохранительная деятельность,
 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
прохождение поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования) не требуется. Но в целях раннего выявления и профилактики
заболеваний Колледж рекомендуем всем несовершеннолетним или поступающим на
очную форму обучения пройти медицинское обследование.
Медицинскую справку по форме №086/у оформляет медицинская
организация для абитуриентов, поступающих в образовательные организации
высшего или среднего профессионального образования, а также для
несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих на работу (ст. ст. 69, 266 ТК РФ; ч. 7
ст. 55 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 1 Порядка, утв. Приказом Минздрава России
от 15.12.2014 N 834н).
Справка может быть оформлена и выдана медицинской организацией (иной
организацией), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В справке указываются результаты проведения предварительного
медицинского осмотра, в связи с чем для получения справки необходимо пройти
медицинский осмотр у следующих врачей:
- терапевта;
- хирурга;
- невролога;
- оториноларинголога;
- офтальмолога.
Также необходимо иметь данные флюорографии (не позднее годичной
давности) и данные лабораторных исследований.
Справка (форма №086/у) оформляется на бумажном носителе и
подписывается врачом.
В справке, в частности, должны быть указаны:
- заключение о вашей профессиональной пригодности (для обучения);
- дата выдачи справки;
- Ф.И.О. и подпись врача, выдавшего медицинскую справку, а также главного
врача медицинской организации

