
Порядок проведения медицинских осмотров 

 

Уважаемые поступающие!  

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования", Постановление Правительства 

РФ от 14.08.2013 N 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", при поступлении на отдельные специальности и профессии 

среднего профессионального образов, 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. N 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"  Вам необходимо представить справку о 

прохождении обязательного медицинского осмотра.  

 

Медицинский осмотр Вы можете пройти в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов и лабораторных исследований по месту жительства до 

подачи документов в ГБПОУ РО «КТСиА». 

 

Медицинская справка должна содержать заключение врача-специалиста 

о возможности Вашего обучение на данной специальности или профессии 

(специальность/профессия указываются в справке). 

 

Результаты медицинского осмотра и необходимых лабораторных 

исследований могут быть занесены в форму 086У или медицинскую книжку 

(для поступающих на обучение по специальности «Технология продукции 

общественного питания»).  

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов.
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Специальность Технология продукции общественного питания 
 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований для прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования), перечень общих 

и дополнительных медицинских противопоказаний  
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным  

программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированным в Минюсте России 06.03.2014 № 31529,  поступающие 

на специальность «Технология продукции общественного питания»  при 

приеме на обучение проходят  обязательные предварительные медицинские 

осмотры и  представляют в приемную комиссию  оригинал   медицинской 

справки / медицинской книжки, 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». 

 

Осмотр 

специалистов:  

Терапевт (педиатр) 

Дерматовенеролог  

Нарколог  

Психиатр  

Отоларинголог  

Стоматолог  

Гинеколог  

Инфекционист 

 

Лабораторные исследования:  

Клинический анализ крови 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Цифровая флюография или ренгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких 

Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина  

Исследование крови на сифилис, ВИЧ  

Исследования на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф  

Исследования на гельминтозы  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилоккока  

Мазок на гонорею 
 

 

 



Профессия Повар, кондитер 

 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований для прохождения поступающими предварительного 

медицинского осмотра (обследования), перечень общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний  

 

Осмотр специалистов:  

Терапевт (педиатр) 

Дерматовенеролог  

Нарколог  

Психиатр  

Отоларинголог  

Стоматолог  

Гинеколог  

Инфекционист* 

 

Лабораторные исследования:  

Клинический анализ крови 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Цифровая флюография или ренгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 

боковая) легких 

Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина  

Исследование крови на сифилис, ВИЧ  

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф  

Исследования на гельминтозы  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилоккока  

Мазок на гонорею 


