
Информация 

о необходимости (либо отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования): 

 

1.Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с пунктом 4.7 правила приема на 

обучение по образовательным программам СПО при поступлении 

на обучение по следующей специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», а также в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности. Перечень специальностей 

утвержден постановлением 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. Поступающий представляет оригинал учетной формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение), содержащей сведения о проведении медицинского осмотра 

в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных 

и функциональных исследований. 

  Форма Справки и порядок ее заполнения утверждены приказом 

Минздрава России от 15.12.2014г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации , используемых в 

медицинских организациях , оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях , и порядков по их заполнению». 

3. Порядок проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 



на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда утвержден  приказом  Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры».  

4.Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

5. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) заполняется в отношении  поступающих в Колледж 

несовершеннолетних 15 – 17 лет, поступающих на работу (далее – Справка), 

медицинской организацией (иной организацией), оказывающей медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях:   

- ФИО поступающего;  

- Дата рождения;  

- Место регистрации;  

- Перенесенные заболевания;  

- Профилактические прививки;  

- Объективные данные о состоянии здоровья;  

- Терапевт;  

- Хирург; 

- Невролог;  

- Отоларинголог (ЛОР); 

- Офтальмолог;  

- Данные флюорографии;  

- Заключение о проф. пригодности.  

6. В пункте 7 Справки указываются результаты проведения 

предварительного медицинского осмотра. В пункте 8 Справки указываются 



сведения о профессиональной пригодности поступающего по специальности 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

7. По остальным специальностям, по которым осуществляется прием в 

Колледж в 2023-2024 учебном году, прохождение обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. 
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