
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования)  

При поступлении на обучение по следующим специальностям: 

15.02.01    Мехатроника  и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.08     Технология машиностроения 

22.02.06  Сварочное производство 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

входящим в перечень 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования).  

Основания: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.14 №36 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», (в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456, приказа 

Минпросвещения России от 26.11.2018 г №243); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08. 2013 N 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».  

Рекомендуется представление результатов медицинского обследования в виде медицинской 

справки формы 086/у (утв. приказом Министерства здравоохранения России от 15.12.2014 № 834н "Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению")и содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

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» (далее – приказ Минздравсоцразвития России).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

техникум обеспечивает  его информирование о связанных последствиях в период обучения в 

образовательной организации и последующей профессиональной деятельности 

Рекомендуем поступающим представлять Медицинское заключение о принадлежности  

(несовершеннолетнего) совершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. 
 

Основание: Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации «О направлении 

дополнительной информации к рекомендациям» от 29.01.2018 № 15-2/10/2-490. 

 



 


