
Выписка из Правил 
 

приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский педагогический колледж» в 2020-2021 уч. году 

 

Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра 

При поступлении на обучение по специальностям 49.02.01 Физическая 

культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, входящим в Перечень 

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 

посоответствующей 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 Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторови работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования)», и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

 Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований: 

дерматовенеролог; оториноларинголог; стоматолог; инфекционист (по 

рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах); 

рентгенография грудной клетки; исследование крови на сифилис; 

мазки на гонорею (специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование). 

Дополнительные медицинские противопоказания: брюшной тиф, 

паратифы, сальмонеллез, дизентерия;гельминтозы;сифилис в заразном 

периоде;лепра;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);озена. 

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра 

является обязательным для всех категорий обследуемых. Дополнительные 

медицинские противопоказания являются дополнением к общим 

медицинским противопоказаниям. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего 

требованиям,установленным приказом Минздравсоцразвития России, 

колледж обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра 

полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным 

приказом. Информация о времени и месте прохождения медицинского 

осмотра будет размещена на официальном сайте. 

 


