Информация о необходимости прохождения предварительного медицинского осмотра при
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
в СОГБПОУ ВПТ.
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и
дополнительных медицинских противопоказаний
 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению оригинал или копию одного из следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы.
 При поступлении на обучение поступающие проходят обязательный предварительный
медицинский осмотр (обследование): по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов,
входящей 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 РФ от 14.08.2013 г. № 697.
Перечень
врачей-специалистов
Перечень
специальностей и
направлений
подготовки
(на основании
постановления
Правительства РФ
от 14 августа 2013 г.
№ 697)

35.02.10
Обработка водных
биоресурсов

Лабораторные и функциональные исследования

на основании
- приложения 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011
г. №302н ((в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н, Приказа
Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н от 06.02.2018) (Приложение 1 п. 2.4,2.6, 3.5, 3.8,
4.1.; Приложении 2 п. 10, 14,15 и т.д.)
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29Н (в ред. Приказа Минздрава РФ от
01.02.2022 N 44н) (приложение 1 раздел IV п.4.4, 4.7, 4.8, раздел V п. 23 и т.д.)
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 декабря 2020 г. n 858н Об утверждении
правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве
отдельных видов продукции из водных биоресурсов
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них

Врач-терапевт (педиатр)
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Врач-эндокринолог
Врач -акушер-гинеколог

Врач-невролог
Врач-хирург
Врач-офтальмолог
Врач - оториноларинголог
Врач - дерматовенеролог
Врач - стоматолог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Флюрография (с 15 лет)
Бактериологическое (на флору) и цитологическое (на
атипичные клетки) исследование (девушкам)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости,
сердца, щитовидной железы и органов репродуктивной сферы
Электрокардиография
Острота зрения
Поля зрения
Исследование вестибулярного анализатора
Аудиометрия
Биомикроскопия глаза
Визометрия
Исследование крови на сифилис
Исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка

Основные и дополнительные противопоказания
 Кишечные инфекции
 Туберкулез органов дыхания, других органов и систем
 Сифилис в заразном периоде
 Гонорея в заразном периоде
 Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с поражениями открытых участков кожи и

слизистых оболочек
 Гельминтозы
 Злокачественные новообразования всех органов и тканей
 Болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с прогрессирующим и рецидивирующим
течением
 Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения и выраженным нарушением
функции других органов и систем
 Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями
 Тяжелые формы заболеваний центральной нервной системы, их последствия в виде выраженных
функциональных нарушений
 Любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и/или прикусыванием языка и/или
недержанием мочи
 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений: тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний с
прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением функции
 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
 Цереброваскулярные болезни и их последствия, энцефалопатия, другие поражения головного мозга с
выраженным нарушением функции
 Миелопатии, другие болезни спинного мозга с прогрессирующим течением и/или с выраженным нарушением
функции
 Болезни системы кровообращения (заболевания с выраженными нарушениями функции, осложненные
хронической сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или
жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца/) ишемическая болезнь сердца/ аневризма и
расслоение аорты/ заболевания с выраженными нарушениями кровообращения и лимфооттока)
 Заболевания с дыхательной недостаточностью III степени
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с выраженным нарушением функции
 Геморрой осложненные формы с обострениями
 Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы с выраженным нарушением
функции
 Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки (тяжелые и рецидивирующие формы заболеваний/
аллергический контактный дерматит, крапивница)
 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
 Болезни мочеполовой системы с хронической почечной недостаточностью II степени и выше, требующие
экстракорпоральной детоксикации; со значительным нарушением функций
 Беременность и период лактации
 Аномалии, деформации, хромосомные нарушения с выраженным нарушением функции органов и систем
 лучевая болезнь/ вибрационная болезнь, стойкие и выраженные эффекты воздействия высокой или низкой
температуры, изменений атмосферного давления/ Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних
причин с выраженным нарушением функции органов и систем
 и др.(см. нормативные акты)

Результаты предварительного осмотра отображаются в заключение или медицинской справке 086У
(оригинал предоставляется в приемную комиссию), в которой отражается соответствие состояния здоровья
абитуриента требованиям к обучению и будущей специальности
(профпригодность к конкретной специальности/ отсутствие или наличие медицинских противопоказаний).

Студентам ВСЕХ специальностей/профессий,
зачисленным на 1 курс очной формы обучения 1 сентября необходимо предоставить:
 мед. справку 086/У
 сертификат о прививках
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н
О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них
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