
 
 

  



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА 

2.1. Предварительные осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы 

собственности, имеющими право на проведение периодических осмотров, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

2.2. Ответственность за качество проведения предварительных и  осмотров абитуриентов  

возлагается на медицинскую организацию. 

2.3. Поступающий   представляет в Приемную комиссию Колледжа оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра  в  

соответствии  с  перечнем   врачей-специалистов, лабораторных  и  функциональных  

исследований, установленным    приказом Минздрава 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». 

2.4. Медицинская справка предварительного медицинского осмотра включает: 

2.4.1.   Заключение следующих врачей-специалистов: 

 Терапевта (Педиатра), 

 Хирурга,  

 Травматолога-ортопеда,  

 Стоматолога,  

 Отоларинголога,  

 Офтальмолога,  

 Эндокринолога,  

 Невролога,  

 Психиатра,  

 Акушера-гинеколога,  

 Уролога,  

 Дерматолога (18 лет и старше),  

 Нарколога (18 лет и старше) 

2.4.2.  При проведении предварительных медицинских осмотров всем обследуемым 

проводятся:  

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

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

 электрокардиография;  

 цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 

боковая) легких; 

2.5. Результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены). 

2.6.  Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием 

фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей 

медицинский осмотр. 

2.7.  В случае, если у поступающего имеются медицинские   противопоказания, 



установленные  приказом  Минздравсоцразвития  России,     образовательная организация 

обеспечивает его информирование о  связанных  с   указанными противопоказаниями 

последствиях  в  период обучения  в  образовательной организации и последующей 

профессиональной деятельности. 

 

1. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Кишечные инфекции 

 Активный туберкулез органов дыхания, других органов и систем 

 Сифилис в заразном периоде  

 Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с поражениями открытых 

участков кожи и слизистых оболочек 

 Гельминтозы 

 Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

 Тяжелые формы воспалительных заболеваний центральной нервной системы, их 

последствия в виде выраженных функциональных нарушений  

 Тяжелые формы дегенеративных болезней центральной нервной системы, их последствия 

в виде выраженных функциональных нарушений 

 Тяжелые формы хронических болезней кожи и подкожной клетчатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


