
При поступлении на обучение по профессиям и специальностям, входящим в 

перечень профессий и специальностей, 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, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. К таким специальностям 

(профессиям) относятся: 

Код Специальность (профессия) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

36.02.01 Ветеринария 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

16472 Пекарь 
 

Перечень врачей-специалистов 

 терапевт; 

 психиатр; 

 нарколог; 

 дерматовенеролог; 

 отоларинголог; 

 хирург 

 невролог 

 офтальмолог 

 акушер-гинеколог (девушки) 

 эндокринолог (по рекомендации   врачей-специалистов,   участвующих   в 

предварительных и периодических медицинских осмотрах) 

 инфекционист (по рекомендации   врачей-специалистов,   участвующих   в 

предварительных и периодических медицинских осмотрах) 

 

 

 



Перечень лабораторных и функциональных исследований 

 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. 

 исследование крови на сифилис 

 

Перечень лабораторных и функциональных исследований (при 

поступлении на профессии/специальности, связанные с управлением 

наземными транспортными средствами) 

 рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении 

предварительного медицинского осмотра) 

 аудиометрия 

 исследование вестибулярного анализатора 

 острота зрения 

 цветоощущение 

 определение полей зрения 

 биомикроскопия сред глаза 

 офтальмоскопия глазного дна 

 

Перечень общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний при поступлении на обучение в техникум 

Ветеринария: 
 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

 сифилис в заразном периоде; 

 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, бактериурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

 гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

 инфекции кожи и подкожной клетчатки ; 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии  

 психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах 



 заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями 

 врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем 

 аллергические заболевания 

 невроз стойкий 

 астма бронхиальная 

 заболевания сердечно-сосудистой системы 

Профессии/специальности, связанные с управлением наземными 

транспортными средствами 
 общие заболевания ограничивающие подвижность 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии  

 психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах 

 заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями 

 близорукость (сильная) 

 функциональные нарушения или хронические заболевания вестибулярного 

аппарата, позвоночника 

 дальтонизм 

 монокулярность 

 нарушение слуха 

 

Результаты прохождения обязательного предварительного 

медицинского осмотра фиксируются в справке формы №086/у, утвержденной 

Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», оригинал или копия 

которой обязательно сдается абитуриентом в Приемную комиссию при 

подаче документов в объявленные сроки. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

 




