
ЧЕГЕМСКИЙ ФИЛИАЛ  

ГБПОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СТРОИТЕЛЬ» 

 

Информация о необходимости  прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

Согласно п. 23  Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минпросвещения  РФ 

от 02.09.2020 г. № 457, при поступлении на обучение по специальностям, входящим 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 Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697,  поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) и 

предоставляют в образовательную организацию оригинал медицинской справки 

формы 086/у  (полученной не ранее полугода до дня завершения приема 

документов),  содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

перечнем врачей - специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 

Порядка проведения обязательных предварительных медицинских осмотров 

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

опасными условиями труда.  

Форма медицинской справки утверждена приказом Министерства здравоохранения 

Российской федерации от 15.112.2014г. № 834н  «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и  порядков по их 

заполнению». 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 

до дня завершения приема документов. 

  



Перечень исследований при проведении предварительных медицинских осмотров 

(Раздел 2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них”) 

№

 

п/п 

Перечень типов 

образовательных 

учреждений, при 

поступлении в которые 

проводятся 

предварительные 

медицинские осмотры 

несовершеннолетних 

Осмотры 

врачами - 

специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

3

. 

Образовательные 

учреждения начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального 

образования Специальные 

(коррекционные) 

образовательные учреждения 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные 

учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(законных представителей) 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-

андролог  

Детский 

эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр 

подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследование уровня 

глюкозы в крови 

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости, сердца, 

щитовидной железы и 

органов репродуктивной 

сферы 

Электрокардиография 

Флюорография легких (с 

возраста 15 лет) 

 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют заключение 

медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний к обучению по 

соответствующей образовательной программе, а также индивидуальную карту 

реабилитации (при наличии) 


