
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Важная информация для поступающих! 

При подаче документов в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Нижегородской области «Арзамасский медицинский 

колледж» в 2022 году на обучение по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело; 34.02.01 

Сестринское дело; 33.02.01 Фармация, 31.02.04 Медицинская оптика 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 медицинского 

образования. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (п.27 приложения 

№ 1):   

- вид работы, в которой работник освидетельствуется: поступающий (абитуриент) 

- профессия (работа): работы в медицинских организациях 



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 по указанным специальностям в обязательном порядке 

проводятся: 

 консультация специалистов:  

- врача-терапевта,  

- врача-невролога,  

-врача-психиатра,  

- врача нарколога, 

-  осмотр женщин акушером-гинекологом (от 18 лет и старше) 

 лабораторные и инструментальные методы исследования: 

- общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

- клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

- определение уровня общего холестерина в крови для лиц в возрасте 18 лет и 

старше; 

- исследование уровня глюкозы в крови натощак для лиц в возрасте 18 лет и старше; 

- кровь на RW, на ВИЧ-инфекцию, на HBsAgH  и анти- HCV 

- электрокардиография в покое для лиц в возрасте 18 лет и старше; 

- флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 

боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

 консультация врача-профпатолога с оформлением заключения. 

 

 

 



 


