
    

  

Требования к обязательному медицинскому осмотру 
 Поступающим на обучение в техникум необходимо пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование). 

 Перечень врачей – специалистов для лиц старше 18 лет: 

 Терапевт 

 Психиатр 

 Нарколог 

 Дерматовенеролог 

 Оториноларинголог 

 Стоматолог 

 Акушер-гинеколог (девушки) 

 Перечень лабораторных и функциональных исследований: 
 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 

 биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина) 

 осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследований 

 исследование крови на сифилис 

 мазки на гонорею 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф 

 исследования на гельминтозы 

 Перечень медицинских противопоказаний: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица 

и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки (только для акушерских и 

хирургических стационаров, отделений патологии 



новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов) 

10) озена 

 Основание: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации 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». 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального 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 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». 

 Требования к прохождению медицинских осмотров 

несовершеннолетним (до 18 лет): 

 Перечень врачей - специалистов: 

 Педиатр 

 Детский хирург 

 Детский стоматолог 

 Детский уролог -  андролог 

 Детский эндокринолог 

 Невролог 

 Травматолог-ортопед 

 Офтальмолог 

 Оториноларинголог 

 Акушер-гинеколог 

 Психиатр подростковый 

  Перечень лабораторных и функциональных исследований: 

 Общий анализ крови 

 Общий анализ мочи 

 Исследование уровня глюкозы в крови  

 Электрокардиография 

 Флюорография легких  

 Основание: приказ министерства здравоохранения Российской Федерации 

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». 

 


