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Информацияо необходимости(отсутствии необходимости)

прохожденияпоступающими в Автономнуюнекоммерческуюорганизацию
профессиональногообразования«Технико-экономическийколледж»

обязательногопредварительногомедицинского осмотра (обследования)

Припоступлениив колледж на обучениепо специальностям/профессиям:
09.01.03 Операторинформационныхсистем и ресурсов,
09.02.07 Информационныесистемы и программирование,
38.01.02 Продавец, контролер-кассир,
38.02.04 Коммерция(по отраслям),
40.02.01 Правои организациясоциального обеспечения,

прохождениепоступающимиобязательногопредварительногомедицинского осмотра
(обследования) не требуется.

Припоступлении в колледж на обучениепо специальностям:
44.02.01 Дошкольноеобразование,
44.02.02 Преподаваниев начальных классах,

входящим в перечень специальностей, при приеме на обучениепо которым
поступающиепроходятобязательныепредварительныемедицинские осмотры(обследования)
в порядке, установленномпри заключении трудовогодоговораили служебногоконтрактапо

соответствующейдолжности или специальности, утвержденныйпостановлением
ПравительстваРоссийскойФедерацииот 14 августа 2013 г. 697, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленномпри заключении трудовогодоговораили служебногоконтракта по

соответствующейдолжности специальности.

Переченьврачей-специалистов, лабораторныхи функциональныхисследований,

общих и дополнительных медицинских противопоказанийпри приемев соответствии с

ПриказомМинтрудаРоссии N2 988н, МинздраваРоссии N2 1420н от 31.12.2020 «Об
утвержденииперечнявредныхи (или) опасных производственныхфакторови работ,при
вьшолнении которыхпроводятсяобязательныепредварительныемедицинские осмотрыпри
поступлении на работуи периодическиемедицинские осмотры»:
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Припроведениипредварительныхи периодическихмедицинских осмотроввсем обследуемымв

обязательномпорядке проводятся:клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарнаяформула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка); электрокардиография;цифроваяфлюорографияили рентгенографияв 2-х проекциях
(прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержаниев сыворотке крови глюкозы.
холестерина. Все женщины осматриваютсяакушером-гинекологом с проведениембактериологического(на
флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже I разав год: женщины в возрастестарше
40 лет проходят 1 разв 2 года маммографиюили УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных ”звездочкой”(*), проводится по

рекомендацииврачей-специалистов, участвующих в предварительныхи периодическихмедицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатраи врача-наркологапри прохождениипредварительногои

периодическогомедицинского осмотраявляется обязательнымдля всех категорийобследуемых.
<4> Дополнительныемедицинские противопоказанияявляются дополнением к общим медицинским

противопоказаниям.

Переченьобщихмедицинских противопоказанийк допуску на работыс вредными
и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении



которых обязательно проведениепредварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников(из Порядкапроведения обязательных

(при работу)предварительных поступлении на и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работахи на

работах (или)с вредными и опасными условиями труда,
утвержденных ПриказомМинтрудаРоссии Х! 988н, МинздраваРоссии 1420н от
31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных
факторови работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
медицинские осмотры при поступлении на работуи периодические медицинские
осмотры»:

1. Врожденныепороки развития, деформации, хромосомныеаномалии со стойкими
значительными нарушениямифункцииорганови систем.2. Последствияповрежденийцентральнойи периферическойнервнойсистемы,
внутреннихорганов, костно-мышечной системы и соединительнойткани от воздействия
внешних факторов(травмы, радиация, термическое, химическое и другоевоздействиеи т.д.)
с развитиемнеобратимыхизменений, вызвавших нарушения функцииорганов и систем
значительной степени.

З.Заболеванияцентральнойнервнойсистемыразличнойэтиологии с ДВИГатеЛЬНЫ.МИ и

чувствительныминарушениями, расстройствамикоординации и статики, когнитивными и

мнестико-интеллектуальныминарушениями.
4. Нарколепсияи катаплексия.
5. Заболевания, сопровождающиесярасстройствамисознания: эпилепсия и

эпилептические синдромы различнойэтиологии; синкопиьные синдромы различной
этиологии и др.

6. Психические заболеванияс тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися
болезненнымипроявлениямии приравненныек ним состояния, подлежащие обязательному
динамическомунаблюдениюв психоневрологическихдиспансерах.

В случаяхвыраженныхформрасстройствнастроения, невротических, связанных со

стрессом, соматоформных, поведенческих расстройстви расстройствличности вопрос о

профессиональнойпригодностик соответствующим работамрешается индивидуально
комиссиейврачей-специалистов.соответствующихпрофилюзаболевания, с участием врача-

профпатолога.7. Алкоголизм, токсикомания, наркомания.
8. Болезниэндокриннойсистемы прогрессирующеготечения с признакамипоражения

других органови систем и нарушениемих функции3-4 степени.9. Злокачественныеновообразованиялюбойлокализации (после проведенноголечения
вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом,
онкологом).

10. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и
рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и

апластических анемий, геморрагическиедиатезы).
11. ГипертоническаяболезньIIl стадии, З степени, рискIV.
12. Хроническиеболезнисердцаи перикардас недостаточностьюкровообращенияФК

пт.
13. Ишемическаяболезньсердца:
13.1. стенокардияФК III -IV;
13.1.1. с нарушениемпроводимости(синоаурикулярная блокадаIII степени, слабость

синусовогоузла);
13.1.2. пароксизмальныенарушения ритма с потенциально злокачественными

желудочковымиаритмиями нарушениямигемодинамики;
13.1.3. постинфарктныйкардиосклероз, аневризмасердца.
14. Аневризмыи расслоениялюбых отделов аортыи артерий.



15. Облитерирующийатеросклерозаорты с облитерациейвисцеральныхартерийи
нарушениемфункцииорганов.

16. Облитерирующийатеросклерозсосудовконечностей, тромбангиит,аортоартериит
с признакамидекомпенсации кровоснабженияконечности (ей

17. Варикознаяи посттромбофлебитическаяболезньнижних конечностейс явлениями
хроническойвенознойнедостаточности З степени и выше. Лимфангиити другие нарушения
лимфооттока3-4 степени.

18. Ревматизм:активная фаза,частые рецидивыс поражениемсердцаи другихорганов
и систем и хроническойсердечнойнедостаточностью 2-3 степени.

19. Болезнибронхолегочнойсистемы с явлениями дыхательнойнедостаточности или
легочно-сердечнойнедостаточности 2-3 степени.

20. Активные формытуберкулезалюбойлокализации.
21. Осложненное течение язвенной болезнижелудка, двенадцатиперстнойкишки с

хроническим часто (3 раза и болееза календарныйгод) рецидивирующи.мтечением и

развитиемосложнений.
22. Хроническиегепатиты, декомпенсированныециррозыпечени и другиезаболевания

печени с признакамипеченочнойнедостаточности 2-3 степени и портальнойгипертензии.
23. Хроническиеболезнипочек и мочевыводящих путейс явлениями хронической

почечной недостаточности 2-3 степени.
24. Неспецифическийязвенный колит и болезньКронатяжелого течения.
25. Диффузныезаболеваниясоединительнойткани с нарушениемфункцииорганов и

систем 3-4 степени, системные васкулиты.
26. Хроническиезаболеванияпериферическойнервнойсистемы и нервно-мышечные

заболеванияс умереннымии значительными нарушениямифункций.
27. Хроническиезаболеванияопорно-двигательногоаппаратас нарушениямифункции

З и болеестепени.
28. Хроническиезаболевания кожи: хроническая распространенная, часто

рецидивирующая(не менее 4 раз в год) экзема; псориазуниверсальный, распространенный,
артропатический, пустулезный, псориатическаяэритродермия;вульгарная пузырчатка;
хроническийнеобратимыйраспространенныйихтиоз, хроническийпрогрессирующий
атопическийдерматит.

29. Хронические, рецидивирующие формы
заболеваний, поствакцинальные поражения
трудноподдающихсялечению клинических форм.

30. Беременностьи периодлактации.

инфекционныхи паразитарных
неподдающихся илислучае

31. Привычноеневынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного
возраста.

32. Глаукомадекомпенсированная.

Медицинскаясправка формы 086-у признается действительной, если она
получена не ранеегода до дня завершенияприема документов.

В справке должно быть конкретно указано «ГОДЕН для обученияпо
специальности «НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ».


