
 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ 

При подаче документов в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Нижегородской области «Арзамасский медицинский 

колледж» в 2020 году на обучение по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело; 

34.02.01 Сестринское дело; 

33.02.01 Фармация; 

31.02.06 Стоматология профилактическая 

поступающий проходит медицинский осмотр и предоставляет его результаты в 

течение первого года обучения в соответствии с: 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 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 Министерства образования и науки России от 23.01.2014 года № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 года № 302н «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 работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 264 от 26 мая 2020 

года «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год». 

Результаты прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра 

фиксируются в медицинской справке № 086/у, утвержденной Приказом Минздрава 

России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ 

 

Наименование работ 

и профессий 

Периодичность 

осмотров 

Участие врачей- 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

16. Работы, выполняемые 

учащимися 

образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед 

началом и в период 

прохождения практики в 

организациях, работники 

которых подлежат 

медицинским осмотрам 

(обследованиям) 

1 раз в год 1) дерматовенеролог; 

2) оториноларинголог; 

3) стоматолог; 

4) инфекционист. 

 

1) рентгенография грудной 

клетки; 

2) исследование крови на 

сифилис; 

3) мазки на гонорею при 

поступлении на работу; 

4) исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое обследование 

на брюшной тиф при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям; 

5) исследования на 

гельминтозы при поступлении 

на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям. 

 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, актиномикоз 

с изъязвлениями или свищами на открытых 

частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для акушерских и хирургических 

стационаров, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных, а также 

занятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов; 

10) озена 

17. Работы медицинского 

персонала лечебно-

профилактических 

учреждений, а также 

родильных домов 

(отделений), детских 

больниц (отделений), 

детских поликлиник, 

1 раз в год 1) дерматовенеролог; 

2) оториноларинголог; 

3) стоматолог; 

4) инфекционист. 

 

1) рентгенография грудной 

клетки; 

2) исследование крови на 

сифилис; 

3) мазки на гонорею; 

4) исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, актиномикоз 



отделений патологии 

новорожденных, 

недоношенных 

серологическое обследование 

на брюшной тиф при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям; 

5) исследования на 

гельминтозы при поступлении 

на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям; 

6) мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка при поступлении 

на работу и в дальнейшем - 1 

раз в 6 месяцев. 

 

с изъязвлениями или свищами на открытых 

частях тела; 

6) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

7) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого контроля; 

8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для работников акушерских и 

хирургических стационаров, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных, а 

также занятых изготовлением и реализацией 

пищевых продуктов; 

9) озена 

24. Работы в организациях 

медицинской 

промышленности и 

аптечной сети, связанные 

с изготовлением, 

расфасовкой и 

реализацией 

лекарственных средств 

1 раз в год 1) дерматовенеролог; 

2) оториноларинголог; 

3) стоматолог; 

4) инфекционист. 

 

1) рентгенография грудной 

клетки; 

2) исследование крови; 

3) мазки на гонорею при 

поступлении на работу; 

4) исследования на 

гельминтозы при поступлении 

на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям. 

 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, актиномикоз 

с изъязвлениями или свищами на открытых 

частях тела; 

6) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

7) гонорея (все формы); 

8) инфекции кожи и подкожной клетчатки 
 


