
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

При поступлении на обучение по специальностям:  

- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

- 43.01.09 Повар, кондитер 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

- 44.02.01 Дошкольное образование 

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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности, 

профессии или специальности. 

Поступающий на указанные специальности представляет оригинал или 

копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра врачами-специалистами: 

 дерматовенеролог; 

 терапевт; 

 рентгенолог; 

 оториноларинголог; 

 стоматолог; 

 инфекционист (проводится по рекомендации врачей специалистов, 

участвующих в предварительных медицинских осмотрах), а также лабораторных 

и функциональных исследований:  

 рентгенография грудной клетки; 

 исследование крови на сифилис; 

 мазки на гонорею; 

 исследования на гельминтозы. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития России, БПОУ ОО 

«ОКОТСиТ» обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра 

полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным 

приказом. Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра 

размещается на официальном сайте. 



В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, а 

именно: заболевания и бактерионосительство: 

 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

 гельминтозы; 

 сифилис в заразном периоде; 

 лепра; 

 заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъявлениями или свищами на открытых частях тела; 

 заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук; 

 озена; 

  гонорея (все формы) (только для специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), 

БПОУ ОО «ОКОТСиТ» обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в колледже 

и последующей профессиональной деятельности. 


