Информация
о необходимости прохождения обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) поступающими на обучение в
ГБПОУ «Коми Пермяцкий политехнический техникум»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации абитуриенты, поступающие на обучение в техникум,
представляют медицинскую справку, содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра:
Целью проведения медицинского осмотра, является проверка
отсутствия противопоказаний для осуществления учебы, а в дальнейшем и
работы по выбранной профессии.
Медицинская справка выдается врачом-терапевтом (заведующим
терапевтическим отделением), который направляет обследуемого на осмотр к
специалистам.
1.
В справке указывается дата выдачи и прохождения медицинского
осмотра, сдачи лабораторных анализов и прохождения диагностических
обследований с целью выявления заболеваний и патологий развития.
2.
В справке должны быть указаны название и адрес медицинского
учреждения, проводившего осмотр, фамилия, имя, отчество, дата рождения и
адрес проживания обследуемого лица, а также - наименование учебного
заведения, куда предоставляется справка.
3.
По данным амбулаторной карты в справку записываются
перенесенные инфекционные заболевания, которые врач считает нужным
указать, исходя из важности их последствий на организм ввиду специфики
учебного процесса.
4.
Обследование проводят следующие специалисты: терапевт, хирург,
невропатолог,
психиатр,
нарколог,
офтальмолог
(окулист),
оториноларинголог (лор), стоматолог, дерматолог.
После осмотра каждый специалист вписывает заключение о состоянии
здоровья и ставит личную печать. Каждый специалист также ставит
заключение по результатам осмотра.
Перечень обязательных
лабораторных и функциональных исследований
При проведении медицинского осмотра всем обследуемым в
обязательном порядке проводятся:
1) клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
2) клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия

осадка);
3) электрокардиография;
4) цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких;
5) биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)
исследования.
В
случае
если
у
поступающего
имеются
медицинские
противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России*,
приемная комиссия информирует абитуриента о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в ГБПОУ «КомиПермяцкий политехнический техникум» и последующей профессиональной
деятельности.
Доведение
информации
о
наличии
медицинских
противопоказаний до абитуриента фиксируется его подписью.
Для прохождения обязательного предварительного медицинского
осмотра поступающим необходимо иметь при себе:
1) Направление на медосмотр
2) Паспорт
3) Страховой полис
4) Бланк справки по форме №086у
5) Приписное удостоверение или военный билет (для юношей).
Медицинская справка признается действительной, если она получена
не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 г. № 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»

* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№ 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»

