Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования)
В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «СОМК» в 2019
году (приказ № 02 - ОД от 12.02.2019 г.) и на основании приказа
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (в редакции от 06.02.2018), Постановления
Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, 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»,
1. Медицинская справка должна содержать результаты исследований
при проведении предварительного медицинского осмотра:
Врачей–специалистов:
1. Дерматовенеролога
2. Оториноларинголога
3. Стоматолога
4. Педиатра/терапевта
5. Хирурга
6. Уролога (для юношей)
7. Эндокринолога
8. Невролога
9. Травматолога-ортопеда
10.Офтальмолога
11.Акушер-гинеколога (для девушек)
12.Психиатра
13.Нарколога
14.Инфекциониста
Результаты лабораторных и функциональных исследований:
1. Флюорографии легких
2. Крови на сифилис
3. Мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
4. Общего анализа крови
5. Общего анализа мочи
6. Уровня глюкозы в крови
7.Электрокардиографии
Результаты обследования, включая сведения о перенесенных инфекционных
заболеваниях, заносятся в форму 086 и личную медицинскую книжку (приказ

Роспотребнадзора от 20.05.2005 No 402 (ред. от 02.06.2016) «О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте»).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
2. Сведения о профилактических прививках должны быть представлены в
прививочном сертификате (копия), а также в личной медицинской книжке (приказ
Минздрава России от 21 марта 2014 г. No 125н «Об утверждении Национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям» (в ред. от 13 апреля 2017 г.), приказ Минздрава
Свердловской области от 01.11.17 No 1895-п «Об утверждении регионального
календаря профилактических прививок Свердловской области»): поступающий
должен быть привит в соответствии с возрастом против дифтерии, столбняка,
полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гриппа, вирусного гепатита А, вирусного
гепатита В (вакцинация и ревакцинация), лица до 18 лет должны иметь результаты
иммунодиагностики туберкулеза: проба Манту, Диаскинтест.

