Информация о прохождении медицинского осмотра
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора и служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302 «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».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.

Профессии. Специальности

43.01.09 Повар, кондитер

19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Перечень
врачей специалистов
Терапевт
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист*
Психиатр
Нарколог
Гинеколог

Лабораторные и функциональные
исследования

Дополнительные медицинские противопоказания

- Клинический анализ крови
(гемоглобин, цветной показатель,
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ);
- Клинический анализ мочи (удельный
вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
- Электрокардиография;
- Цифровая флюорография или
рентгенография в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая) легких;
- Биохимический скрининг:
содержание в сыворотке крови
глюкозы, холестерина;
- Бактериологические (на флору) и

Заболевания и бактерионосительство:
- брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
- гельминтозы;
- сифилис в заразном периоде;
- лепра;
- педикулез;
- заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
- заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
- гонорея (все формы) на срок проведения лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов

43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

43.02.05 Флористы

43.02.12 Технология
эстетических услуг

цитологические (на атипичные клетки)
исследования не реже 1 раза в год;
- Исследование крови на сифилис при
поступлении на работу и в дальнейшем
-1 раз в год;
- Исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на
брюшной тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем — по
эпидпоказаниям;
- Исследования на гельминтозы при
поступлении на работу и в дальнейшем
— не реже 1 раза в год либо по
эпидемиологическим показаниям;
- Мазки на гонорею при поступлении
на работу

первого контроля;
- инфекции кожи и подкожной клетчатки — только
работников, занятых изготовлением и реализацией
пищевых продуктов;
- озена

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

Участие специалистов, помеченных (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических медицинских осмотрах.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России,
техникум обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в
образовательной организации и последующей профессиональной деятельности.

