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Приложение 1 к Правилам приема по образовательным программам  

среднего профессионального образования в ЧПОУ НГТК в 2022/2023  учебном году 

 

Информация об обязательном предварительном медицинском осмотре (обследовании)  

при поступлении на обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, и представляют оригинал или копию 

заключения, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра и предоставляют его 

результаты в приемную комиссию в соответствии с: 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 года № 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», 

- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 года № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

 - приказом Минздрава России № 29н от 28 января 2021 «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 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». 

 

Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы 

собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а 

также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

При проведении предварительного осмотра абитуриента медицинской организацией 

учитываются результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или 

периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных 

медицинскими документами (медицинская книжка, выписку из медицинской карты и т.д). 

 

Цель проведения обязательного предварительного медицинского осмотра – выдача 

заключения о профессиональной пригодности поступающего и наличии/отсутствии 

противопоказаний к обучению в образовательной организации среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень, поступающие 

предоставляют Заключение о проведении предварительного медицинского осмотра 

(обследования), полученное не ранее 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 
 

При проведении предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении 

на обучение специальности 44.02.01 Дошкольное образование в обязательном порядке проводятся: 
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Перечень врачей-

специалистов 

Перечень 

лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Перечень медицинских противопоказаний к работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

1.  Врач-терапевт (для лиц, не 

достигших 18 лет – педиатра) 

2.  Врач-невролог 

3.  Врач-хирург 

4.  Врач-офтальмолог  

5.  Врач-психиатра 

6.  Врач-нарколог 

7.  Врач-оториноларинголог 

8.  Врач-дерматовенеролог 

9.  Врач-стоматолог 

10. Врача-инфекциониста (по 

рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в 

предварительном 

медицинском осмотре). 

11. Врач-профпатолог с 

оформлением заключения о 

профессиональной 

пригодности поступающего 

общий анализ 

крови 

 

общий анализ мочи 

 

кровь на сахар 

 

флюорография или 

рентгенография 

легких. 

 

Исследование 

крови на сифилис 

 

Мазки на гонорею 

  

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф 

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

1. Кишечные инфекции  

2. Туберкулез органов дыхания, других органов и систем:  

а) Активный туберкулез органов дыхания; последствия хирургического лечения или выраженные остаточные 

изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени и более; 

при неэффективности лечения или отказе от него. 

Активный прогрессирующий, генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и 

систем, независимо от характера течения, давности и исхода 

3. Сифилис в заразном периоде  

4. Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с поражениями открытых участков кожи и 

слизистых оболочек  

5. Гельминтозы  

Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения - по перечням и в порядке, утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

1. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями  

Класс VI. Болезни нервной системы 

1. Воспалительные заболевания центральной нервной системы:  

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений 

2. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные и 

другие двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы: а) тяжелые 

формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений 

3. Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы:  

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных нарушений 

  

Исследования на 

гельминтозы 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 

1. Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки:  

а) тяжелые формы заболеваний 

 

 

 

 

 

 


