О прохождении
обязательного предварительного медицинского осмотра
абитуриентами, поступающими на
специальности ГПОУ ККСТ из установленного
Постановлением Правительства перечня
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697 и Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования на 2018/2019 учебный год абитуриенты,
поступающие на ряд специальностей должны проходить обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
В этот ряд включены следующие специальности ГПОУ ККСТ:
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Порядок проведения обязательных предварительных медицинских осмотров
абитуриентов, поступающих на указанную специальность, установлен Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. № 302н. При проведении обязательных предварительных медосмотров
регламентированы перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и
функциональных исследований, перечень общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и
диагностических исследований.
Перечень специальностей
ГПОУ ККСТ с обязательным
предварительным медосмотром
(на основании постановления
Правительства РФ от 14 августа
2013 г. № 697)

Перечень
врачей-специалистов
(на основании приложения 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. №302н)

Перечень лабораторных
и диагностических
исследований
(на основании приложения
2 приказа Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
от 12 апреля 2011 г. №
302н)*
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<1> При проведении предварительных и периодических медицинских
дальнейшем
не
реже
1
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
в год, либо
по
(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, раза
лейкоциты,
лейкоцитарная
эпидпоказаниям
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; биохимический скрининг: содержание в
сыворотке
крови
глюкозы,
холестерина.
Все
женщины
осматриваются
акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического
(на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40
лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для
всех категорий обследуемых.
Прохождение
обязательных
предварительных
медицинских
осмотров
(обследований) абитуриентов возможно в любых медицинских организациях РФ,
правомочных в выдаче соответствующих медицинских заключений (Приложение 1).
Такие медицинские заключения должны быть приобщены к другим необходимым
абитуриентским документам.
Целесообразно прохождение обязательных предварительных медицинских
осмотров (обследований) абитуриентов в лечебно-профилактическом учреждении по
месту постоянной регистрации (бесплатно).
Возможно прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров
(обследований) абитуриентов и в иных лечебно-профилактических учреждениях на
договорной основе.
Заключение психоневрологического и наркологического диспансера выдается
только по месту постоянной регистрации абитуриента.
При подаче абитуриентами Заявления с указанной для участия в конкурсе хотя
бы одной специальностью из установленного Постановлением Правительства
перечня, секретарь приемной комиссии просит абитуриента предоставить Заключение
предварительного медицинского осмотра (Приложение 1).
В случае отсутствия у абитуриента Заключения предварительного медицинского
осмотра секретарь приемной
комиссии
с согласия абитуриента выдает ему
Направление
(Приложение 2) на предварительный медицинский осмотр в лечебно-профилактическое
учреждение по месту постоянной регистрации или в любое другое правомочное
лечебно-профилактическое учреждение.
По результатам проведенного предварительного медицинского осмотра оформляется
соответствующее Заключение согласно Приложению 1 для последующего приобщения к
документам абитуриента.

При наличии противопоказаний для обучения по специальности из
установленного Постановлением Правительства перечня секретарь приемной
комиссии обращает внимание абитуриента на возможные негативные последствия для

состояния здоровья обучения по этой специальности. Если абитуриент выражает желание все же обучаться по специальности с противопоказаниями, он должен
зафиксировать факт своего осознанного выбора такой специальности и заверить это
личной подписью.
Приложение № 1

Образец
___________________________________________________
(наименование медицинской организации, код по ОГРН,
адрес места нахождения)
Заключение N _____
по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра
__________________________________ произведен предварительный медицинский
осмотр.
1. Ф.И.О., дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника):
__________________________________________________________________________.
2. Наименование работодателя: ________________________________________.
3. Наименование структурного подразделения работодателя (при наличии),
должности (профессии) или вида работы: ___________________________________.
4. Наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида
работы: __________________________________________________________________.
5. Результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания
выявлены, не выявлены): __________________________________________________.

Председатель медицинской комиссии _______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Кемеровский коммунально-строительный
техникум» имени В.И. Заузелкова (ГПОУ ККСТ)
ул. Тухачевского, 23а, г. Кемерово, 650070,
тел/факс 31-23-62,
kemksezis@mail.ru
www.ккст.рф

Код ОГРН 1 0 2 4 2 4 0 6 8 0 2 1 0
НАПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ОБСЛЕДОВАНИЕ)
№ ___ от _________

Направляется в ______________________________________________________________
1. Ф.И.О.
Год рождения
3. Поступающий на обучение в ГПОУ ККСТ

4. Вид работы, в которой работник освидетельствуется
Обучение, прохождение производственной практики
6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник освидетельствуется: без стажа
7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них: без стажа
8

Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и диагностических
исследований

Перечень врачей-специалистов
(на основании приложения 2 приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н)
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист
Терапевт
Психиатр
Нарколог

Перечень лабораторных и
диагностических исследований
(на основании приложения 2 приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011
г. № 302н)*
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови
Мазки на гонорею при поступлении на
работу
Исследования на гельминтозы при
поступлении на работу и в дальнейшем - не
реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям

