
ИНФОРМАЦИЯ  

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)  

 

При поступлении на обучение по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном 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 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 на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКЕ  

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ 

(ОБСЛЕДОВАНИИ) ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Перечень врачей-специалистов: 

Врач – Терапевт Врач – Офтальмолог 

Врач – Хирург Врач – Психиатр 

Врач – Невролог Врач - Стоматолог 

Врач – Оториноларинголог Врач - Дерматолог 

 

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; 



 - биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования. 

 

Поступающий проходит обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследования) в медицинском учреждении по месту жительства. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы; 

2. Заболевания опорно-двигательного аппарата; 

3. Заболевания эндокринной системы; 

4. Аллергические и кожные заболевания в резко выраженной степени; 

5. Заболевания органов дыхания; 

6. Заболевания органов зрения и слуха (выраженное снижение зрения, слуха); 

7. Психические заболевания. 

Дополнительные медицинские противопоказания указаны в пунктах 10 и 16 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 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 на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

 

ВНИМАНИЕ! 

В заключение о профессиональной пригодности, врач-терапевт указывает:  

«Годен обучатся по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 


