
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний 

При поступлении на обучение в ГБПОУ РД «БМУ» по специальностям: Лечебное 

дело, Сестринское дело,  Акушерское дело, Стоматология ортопедическая, входящим в 

перечень специальностей, при приѐме 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. В приемную комиссию 

представляется медицинская справка (возможно представление медицинской справки Ф 

086/у) с заключениями указанных специалистов. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 1 года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г № 302н (в редакции от 13.12.2019)  «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 на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»: 

-терапевт; 

-психиатр; 

-нарколог; 

-дерматовенеролог; 

-оториноларинголог; 

-стоматолог; 

-акушер-гинеколог (для женщин) с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования; 

-инфекционист (участие врача-инфекциониста проводится по рекомендации 

врачей-специалистов, участвующих в предварительных 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; 

-мазки на гонорею; 

-исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф; 

-исследования на гельминтозы; 



-флюорография или рентгенография легких. 

Общие медицинские противопоказания указаны в разделе IV Порядка проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение №3 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н): 

-врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими 

выраженными нарушениями функции органов и систем; 

-последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от 

воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и 

другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших 

нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

-заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными 

и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами 

координации и статики, когнитивными и мнестикоинтеллектуальными 

нарушениями; 

- нарколепсия и катаплексия; 

- заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

- психические заболевания; 

-алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

- болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 



- злокачественные новообразования любой локализации; - заболевания крови и 

кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением 

(гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 

геморрагические диатезы); 

- гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

-хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения 

ФК III, НК 2 и более степени; 

- ишемическая болезнь сердца; 

- стенокардия ФК III - IV; 

- пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики и др. 

Перечень дополнительных медицинских противопоказаний: 

- 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) на срок проведения лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого контроля; 

-инфекции кожи и подкожной клетчатки – только для работников акушерских и 

хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных; 



- озена. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная организация 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями 

последствиях в последующей профессиональной деятельности. 

Инвалиды должны представить ИПРА, а лица с ОВЗ заключение 

психологомедикопедагогической комиссии, действительные на момент поступления. 


