
Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих 

и дополнительных медицинских противопоказаний 
 

В соответствии с ч. 7 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 373-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 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», Порядком прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 

21.12.2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них») абитуриенты, 

поступающие на обучение в зависимости от возраста, выбранной специальности и направления 

подготовки среднего профессионального образования для поступления проходят следующие виды 

предварительных медицинских осмотров: 

1) обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование), проводимый в 

порядке, предусмотренном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 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 по тексту – 

Порядок № 302н); 

2) предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних, проводимый в порядке, 

предусмотренном Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них (утв. приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них») (далее по тексту – Порядок № 1346н). 

 

Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) 

 

Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) проходят абитуриенты, 

поступающие на специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» вне зависимости от возраста (как совершеннолетние, так и 

несовершеннолетние). 

В соответствии с Порядком № 302н обязательный предварительный медицинский медосмотр 

(обследование) проводится на основании направления, выданного лицу, поступающему на 

указанную выше специальность.  

Для получения направления на предварительный медицинский осмотр (обследование) 

абитуриенту необходимо обратиться в приемную комиссию Филиала, либо скачать бланк с 

официального сайта Филиала
1
 по следующей ссылке: 

 направление на предварительный медицинский осмотр абитуриенту, поступающему на 

специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)». 

                                                           
1 Абитуриенту, скачавшему направление на предварительный медицинский осмотр, необходимо: 

1) обратиться в медицинскую организацию, имеющую лицензию на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), 

узнать наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

2) заполнить незаполненные поля направления – ФИО; число, месяц, год рождения; наименование медицинской организации, фактический адрес 
ее местонахождения и код по ОГРН. 



Полученное направление абитуриенту необходимо предоставить в медицинскую организацию, 

имеющую лицензию на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), для 

прохождения предварительного медицинского осмотра в установленном порядке. 

Результаты медицинского осмотра приложить к документам для поступления. 

Результаты признаются действительными, если они получены не ранее года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний. 

Порядок № 302н предусматривает следующие перечни врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний при 

прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования): 

 
Наименование 

специальности и 

направления 

подготовки 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Общие и дополнительные медицинские 

противопоказания 

15.02.01 «Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

Офтальмолог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Врач-профпатолог 

*Инфекционист
1
 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного 

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной 

клетки, 

Исследование крови на 

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое обследование 

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

Общие противопоказания: 

Врожденные пороки развития, деформации, 

хромосомные аномалии со стойкими выраженными 
нарушениями функции органов и систем; последствия 

повреждений центральной и периферической нервной 

системы, внутренних органов, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани от воздействия 

внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 
химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием 

необратимых изменений, вызвавших нарушения 

функции органов и систем выраженной степени; 
заболевания центральной нервной системы различной 

этиологии с двигательными и чувствительными 

нарушениями выраженной степени, расстройствами 
координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; нарколепсия и 

катаплексия; заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, 

синкопальные синдромы различной этиологии и др.; 
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или 

часто обостряющимися болезненными проявлениями 

и приравненные к ним состояния, подлежащие 
обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах; алкоголизм, 

токсикомания, наркомания; болезни эндокринной 
системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их 

функции 3-4 степени; злокачественные 
новообразования любой локализации; заболевания 

крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, 
выраженные формы гемолитических и апластических 

анемий, геморрагические диатезы); гипертоническая 

болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; хронические 
болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК III - IV; 
с нарушением проводимости (синоаурикулярная 

блокада III степени, слабость синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально 
злокачественными желудочковыми аритмиями и 

нарушениями гемодинамики; постинфарктный 

кардиосклероз, аневризма сердца; аневризмы и 
расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией 

висцеральных артерий и нарушением функции 
органов; облитерирующий атеросклероз сосудов 

конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения 
конечности (конечностей); варикозная и 

посттромбофлебитическая болезнь нижних 

конечностей с явлениями хронической венозной 
недостаточности 3 степени и выше; лимфангиит и 

другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с 
поражением сердца и других органов и систем и 

                                                           
1 Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих 

в предварительных осмотрах. 



хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 
степени; болезни бронхолегочной системы с 

явлениями дыхательной недостаточности или 

легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 
раза и более за календарный год) рецидивирующим 

течением и развитием осложнений; хронические 

гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и 
другие заболевания печени с признаками печеночной 

недостаточности 2 - 3 степени и портальной 

гипертензии; хронические болезни почек и 
мочевыводящих путей с явлениями хронической 

почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона 
тяжелого течения; диффузные заболевания 

соединительной ткани с нарушением функции 

органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 
хронические заболевания периферической нервной 

системы и нервно-мышечные заболевания со 

значительными нарушениями функций; хронические 
заболевания опорно-двигательного аппарата с 

нарушениями функции 2 - 3 степени; хронические 

заболевания кожи: хроническая распространенная, 
часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 

псориаз универсальный, распространенный, 

артропатический, пустулезный, псориатическая 
эритродермия; вульгарная пузырчатка; хронический 

необратимый распространенный ихтиоз; хронический 

прогрессирующий атопический дерматит; 
хронические, рецидивирующие формы инфекционных 

и паразитарных заболеваний, поствакцинальные 

поражения в случае неподдающихся или 
трудноподдающихся лечению клинических форм; 

беременность и период лактации; привычное 

невынашивание и аномалии плода в анамнезе у 
женщин детородного возраста; глаукома любой 

стадии при нестабилизированном течении. 

Дополнительные противопоказания: 
1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 

этиологии, одно- и двухстороннее (острота слуха: 

шепотная речь не менее 3м), за исключением 
отсутствия слуха, выраженных и значительно 

выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV 

степень тугоухости); 
2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 

глазу и ниже 0,2 – на другом; 

3) Ограничение поля зрения, более чем на 20º по 
любому из меридианов; 

4) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии; 
5) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 
синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.); 

6) Беременность и период лактации; 

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) Озена. 

 

Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних 

 



Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних проходят все несовершеннолетние 

абитуриенты, за исключением абитуриентов, поступающих на специальность 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)». 

В соответствии с Порядком № 1346н предварительные осмотры проводятся при поступлении в 

образовательное учреждение на основании письменного заявления несовершеннолетнего (его 

законного представителя) на имя руководителя медицинской организации. 

Для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) абитуриенту 

необходимо обратиться в медицинскую организацию с заявлением. В заявлении указываются: 

1) вид медицинского осмотра (предварительный); 

2) фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего абитуриента, поступающего в образовательное 

учреждение; 

3) дата рождения несовершеннолетнего абитуриента, поступающего в образовательное 

учреждение; 

4) адрес места жительства несовершеннолетнего, поступающего в образовательное учреждение; 

5) полное наименование медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь несовершеннолетнему, адрес ее места нахождения; 

6) полное наименование и тип образовательного учреждения, в котором будет обучаться 

несовершеннолетний абитуриент, адрес его места нахождения; 

7) реквизиты (серия, номер, страховая медицинская организация) полиса обязательного 

медицинского страхования; 

8) контактная информация. 

Заявление подписывается несовершеннолетним абитуриентом (его законным представителем) с 

указанием фамилии, инициалов и даты заполнения. 

Медицинская организация, проводящая медицинский осмотр (обследование), должна 

соответствовать требованиям, указанным в п.п. 28, 29 Порядка прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 

1346н. 

Результаты медицинского осмотра приложить к документам для поступления. 

Результаты признаются действительными, если они получены не ранее года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний. 

Порядок № 1346н предусматривает следующие перечни врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований при прохождении предварительного медицинского осмотра 

(обследования): 

 
Участие врачей-специалистов Лабораторные и функциональные исследования 

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) 

 

Порядком № 1346н не предусмотрено конкретного перечня противопоказаний к обучению. 

Оценка состояния здоровья несовершеннолетних производится в соответствии с Правилами оценки 

состояния здоровья несовершеннолетних (Приложение № 2 к Порядку № 1346н). 

 


