
Информация о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра 

абитуриентами, поступающими на специальности  

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 
      

В соответствии с п. 23. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

… При поступлении на обучение по специальностям, входящим 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 или специальности. 

  

Порядок проведения обязательных предварительных медицинских осмотров установлен 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. №29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой 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» 

(вступает в силу с 1 апреля 2021 года и действует до 1 апреля 2027 года). При проведении 

обязательных предварительных медицинских осмотров регламентирован перечень врачей – 

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний 

(приложение №2).  

 

В перечень специальностей, при приёме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры, включены следующие специальности 

БПОУ УР «ИТЭТ»: 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов; 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

При подаче заявления для поступления на вышеперечисленные специальности абитуриент 

представляет в приемную комиссию медицинскую справку (врачебное профессионально-

консультативное заключение) по форме 086/у (приложение 1) с заключением специалистов: 

 Терапевт 

 Хирург 

 Невролог 

 Оториноларинголог 

 Офтальмолог 

 Стоматолог 

 Акушер-гинеколог 

 Дерматовенеролог 

 Психиатр, нарколог  

 

и результатами лабораторных и диагностических исследований: 

 Общий анализ крови 

 Клинический анализ мочи 

 R-графия органов грудной клетки (флюорография)  

 RW, гепатит 



Приложение №1 

Наименование медицинской организации    Код формы по ОКУД _________________ 

____________________________________    Код организации по ОКПО ___________ 

 

Адрес                                        Медицинская документация 

____________________________________               Форма N 086/у 

                                       Утверждена приказом Минздрава России 

                                           от 15 декабря 2014 г. N 834н 

 

                      МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА N _________ 

          (врачебное профессионально-консультативное заключение) 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Дата рождения: число ______ месяц _________________ год ________________ 

3. Место регистрации: 

субъект Российской Федерации ______________________________________________ 

район ____________ город __________________________________________________ 

населенный пункт __________________________________________________________ 

улица ______________________________________________________ дом __________ 

квартира __________________________________________________________________ 

4. Место учебы, работы ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Перенесенные заболевания _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Профилактические прививки ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                               оборотная сторона ф. N 086/у 

 

7. Объективные данные и состояние здоровья: 

Врач-терапевт _____________________________________________________________ 

Врач-хирург _______________________________________________________________ 

Врач-невролог _____________________________________________________________ 

Врач-оториноларинголог ____________________________________________________ 

Врач-офтальмолог __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные флюорографии _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные лабораторных исследований __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Заключение о профессиональной пригодности ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи справки: 

"__" ____________ 20__ г. 

 

Ф.И.О. врача, выдавшего медицинскую справку _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись врача _____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. Главного врача медицинской организации ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись ___________________________________________________________________ 

 

МП 

 

Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. 
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Приложение №2.  

ВЫПИСКА из приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой 

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» 
 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, устанавливает правила проведения обязательных предварительных 

медицинских осмотров (обследований) при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением 

транспорта, а также работников организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских 

учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят указанные медицинские 

осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 
 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 

Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Участие врачей-

специалистов  

Лабораторные и функциональные   

исследования   

1 2 3 

Работы, где имеется контакт с 

пищевыми продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации (в 

организациях пищевых и 

перерабатывающих отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, 

пунктах, базах, складах хранения и 

реализации, в транспортных 

организациях, организациях торговли, 

общественного питания, на пищеблоках 

всех учреждений и организаций) 

 Дерматовенеролог 

 Оториноларинголог 

 Стоматолог   

 

Исследование крови на сифилис; 

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 

 
 

При проведении предварительных осмотров обследуемые лица проходят следующие исследования: 

 общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ);  

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);  

 флюорография или рентгенография лёгких в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) лёгких для граждан 

в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография лёгких не проводится, если гражданину в течение 

предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или 

компьютерная томография органов грудной клетки;  

 осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога; 

 женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза. 

Граждане в возрасте от 18 лет и старше: 

 электрокардиография в покое; 

 измерение артериального давления на периферических артериях; 

 определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода); 

 исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода); 

 определение относительного сердечно-сосудистого риска.  



ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

Перечень медицинских противопоказаний для работ, где имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях 

пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, 

складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, 

общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций):  

 кишечные инфекции; 

 туберкулёз органов дыхания, других органов и систем – 

а) активный туберкулёз органов дыхания; последствия хирургического лечения или 

выраженные остаточные изменения лёгких и плевры, сопровождающиеся дыхательной 

(лёгочной) недостаточностью II степени и более; при неэффективности лечения или отказе 

от него. Активный прогрессирующий, генерализованный туберкулёз с сочетанным 

поражением различных органов и систем, независимо от характера течения, давности и 

исхода; 

 сифилис в заразном периоде; 

 гонорея в заразном периоде; 

 вирусные инфекции, микозы, педикулёз и другие инфестации, с поражениями открытых 

участков кожи и слизистых оболочек; 

 гельминтозы; 

 хронические и затяжные психические расстройства с тяжёлыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями; 

 воспалительные заболевания центральной нервной системы – 

а) тяжёлые 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 – 

а) тяжёлые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений; 

 другие дегенеративные болезни центральной нервной системы – 

а) тяжёлые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений; 

 хронические болезни кожи и подкожной клетчатки – 

а) тяжёлые формы заболеваний. 
 

 

 

 

Приёмная комиссия 

 

8 (3412) 45-32-21 

Email: itet37@mail.ru  
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