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Информация о необходимости прохождения поступающими  

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

Обязательный предварительный медицинский осмотр проходят абиту-

риенты, поступающие по любой специальности (профессии) колледжа. По 

результатам прохождения медицинского осмотра в приёмную комиссию кол-

леджа предоставляется медицинская справка с заключением врача о годности 

к обучению по специальности (профессии). Перечень врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, которые необходимо пройти 

при обязательном предварительном медицинском осмотре зависит от вы-

бранной специальности (профессии). 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержден-

ный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должно-

сти, профессии или специальности. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справ-

ки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответ-

ствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных ис-

следований, установленным приказом Министерства здравоохранения и со-

циального 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 
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и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (далее - приказ Мин-

здравсоцразвития России).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказа-

ния, установленные приказом Минздравсоцразвития России, колледж обес-

печивает его информирование о связанных с указанными противопоказания-

ми последствиях в период обучения в колледже и последующей профессио-

нальной деятельности. 

Поступающие в колледж на любую специальность обязаны предо-

ставить медицинскую справку формы 086-У.  


