
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

 

КГА ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» ведет прием на обучение по специальностям/профессиям, 

входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, в установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697. 

В связи с этим, при поступлении в колледж поступающий 

предоставляет оригинал или копию медицинской справки, 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 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». 

Медицинскую справку можно получить в специализированном 

лечебном учреждении (обычно в поликлинике по месту жительства) согласно 

режиму работы. Выдать справку могут также и частные клиники (в таком 

случае оформление справки платное). 

ВАЖНО! 



1. В медицинской справке в графе «Заключение о профессиональной 

пригодности» врачом профпатологом делается запись: годен к обучению по 

специальности/профессии (указывается специальность/профессия).  

2. Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний.  

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело; 43.01.09 Повар, кондитер; 38.01.02 Продавец, контролёр 

– кассир; 12901 Кондитер, 16472 Пекарь ,16675 Повар. 

 По окончании прохождения предварительного осмотра медицинской 
организацией оформляется заключение по результатам предварительного 
медицинского осмотра (далее - Заключение). 
В Заключении указывается: 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований для оформления медицинской справки для поступающих 

на обучение по специальностям: 

Участие врачей-
специалистов 

Лабораторные и 
функциональные 
исследования 

Медицинские противопоказания 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист 

- Рентгенография 
грудной клетки  
- Исследование 
крови на сифилис  
- Исследования на 
носительство 
возбудителей 
кишечных 
инфекций и 
серологическое 
обследование на 
брюшной тиф  
- Исследования на 
гельминтозы  
- Мазок из зева и 
носа на наличие 
патогенного 
стафилококка 

Заболевания и бактерионосительство: 
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 
10) озена 



1. Дата выдачи Заключения; 
2. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего; 
3. Наименование образовательной организации (КГА ПОУ  ХТК); 

наименование специальности; 
4. Результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания 

выявлены, не выявлены). 
5. Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с 

указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской 
организации, проводившей медицинский осмотр. 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований для оформления медицинской справки для поступающих 

на обучение по специальности: 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 
43.01.02 Парикмахер. 
 

Участие 
врачей-
специалистов 

Лабораторные и 
функциональные 
исследования

  

Медицинские 
противопоказания

  

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог  
Инфекционист 

- Рентгенография 
грудной клетки  
- Исследование крови на 
сифилис  
- Мазки на гонорею   
- Исследования на 
носительство 
возбудителей кишечных 
инфекций и 
серологическое 
обследование на 
брюшной тиф  

Заболевания и 
бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия; 
2) гельминтозы; 
3) сифилис в заразном периоде; 
4) лепра; 
5) заразные кожные 
заболевания: чесотка, 
трихофития, микроспория, 
парша,  
актиномикоз с изъязвлениями 
или свищами на открытых 
частях тела; 
6) заразные и деструктивные 
формы туберкулеза легких, 
внелегочный туберкулез с 
наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук; 
7) озена 

 По окончании прохождения предварительного осмотра медицинской 

организацией оформляется заключение по результатам предварительного 

медицинского осмотра (далее - Заключение). 

В Заключении указывается: 

1.  Дата выдачи Заключения; 



2. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего; 

3. Наименование образовательной организации (КГА ПОУ  ХТК); 

наименование специальности; 

4. Результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания 

выявлены, не выявлены). 

5. Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с 

указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской 

организации, проводившей медицинский осмотр. 


