
 

 

 



 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 N 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обя-

зательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контрак-

та по соответствующей должности или специальности",  на основании Прика-

за Министерства образования  и науки России от 05.06.2014 N 632 (ред. от 

25.11.2016) "Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, Утвержденным приказом Мини-

стерства образования  и науки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 

25.11.2016)"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования".  

Коды укруп-

ненных групп 

специальностей. 

Коды специаль-

ностей 

Наименования укрупненных групп спе-

циальностей. 

Наименования специальностей 

Квалификация(ии) 

специалиста сред-

него звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

Техник 

 

43.02.17 Технологии индустрии красоты (при-

ложение 1) 

специалист инду-

стрии красоты 

43.02.16 Туризм и гостеприимство специалист по  

туризму и госте-

приимству 

 

 На основании Приказ Департамента образования и науки Краснодар-

ского края, Департамента здравоохранения Краснодарского края от 18.11.2008 

N 3895/2511 "О порядке определения пригодности несовершеннолетних жите-

лей Краснодарского края к работе и производственному обучению" поступа-

ющие проходят комплексный медицинский осмотр: 

 Педиатр 

 Хирург 

 Невропатолог 



 

 Отоларинголог 

 Окулист 

 Стоматолог 

 гинеколог (для девушек-подростков). 

Участие врача-психиатра и врача- нарколога при прохождении 

предварительных и периодических осмотров является обязательным для 

всех категорий обследуемых. 

Лабораторно-диагностические исследования: общий анализ крови и мочи, 

флюорография, туберкулиновые пробы. 

Врачебное заключение о пригодности подростка к обучению и труду за-

носится в медицинскую справку (врачебно-консультативное заключение) 

установленной формы, которая выдается подростку для предоставления в  

учебное заведение. 

 Перечень абсолютных медицинских противопоказаний к приему на 

работу и производственному обучению подростков: 

 Активный или затухающий туберкулез (I группа диспансерного учета 

подгруппы А и В, II группа и V группа подгруппы А и В). 

 Хронические неспецифические заболевания легких, тяжелая форма те-

чения или с явлениями выраженной сердечно-легочной недостаточности (II и 

III степени). 

 Ревматизм в активной стадии. 

 Органические поражения клапанов и мышцы сердца (врожденные и 

приобретенные) при наличии расстройства кровообращения II и III стадии. 

 Гипертоническая болезнь - III стадия, гипертоническая болезнь с быст-

ропрогрессирующим течением, злокачественная гипертония, феохромоцито-

ма, болезнь Кона (до оперативного лечения). 

 Язвенная болезнь с частыми рецидивами тяжелой формы. Пострезек-

ционные синдромы (выраженная анемия, деминг-синдром). 

 Хронические заболевания почек (хронический нефрит, туберкулез, пи-

елонефрит, поликистоз, гидронефроз и др.) с явлениями стойкой выраженной 

почечной недостаточности. 



 

 Эндокринные заболевания в выраженной форме (акромегалия, диф-

фузный токсический зоб, Аддисонова болезнь, микседема, сахарный диабет в 

тяжелой форме - инсулинозависимый в стадии декомпенсации или неустой-

чивой компенсации, болезнь Иценко-Кушинга). 

 Заболевания системы крови, острые лейкозы, тяжелые формы хрониче-

ских лейкозов, апластические анемии. 

 Хронические органические заболевания нервной системы, а также тя-

желые последствия перенесенных заболеваний (энцефалита, менингита, 

арахноидита, закрытых травм черепа, спинного мозга и др.) с глубокими 

стойкими нарушениями интеллекта, психопатическим поведением или вы-

раженной неврологической симптоматикой. 

 Эпилепсия с частыми судорожными, малыми или психомоторными 

припадками, а также сумеречными и другими психопатическими состояния-

ми и тяжелыми дисфориями. Эпилепсия с выраженными изменениями лич-

ности и снижением интеллекта. 

 Маниакально-депрессивный психоз и циклотимия с частыми присту-

пами. 

 Шизофрения с непрерывно-прогредиентным течением (злокачествен-

ная), с приступообразно-прогредиентным неблагоприятным течением, реми-

тирующим течением, при частых и затяжных приступах и коротких ремисси-

ях. 

 Психопатии в выраженной форме с частыми декомпенсациями. 

 Олигофрения глубоких степеней, начиная с выраженной дебильности. 

 Последствия нейроинфекций и интоксикаций, а также черепно-

мозговых травм с выраженными изменениями личности и психотическими 

расстройствами. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

позднее года до дня завершения приема документов и вступительных испыта-

ний. 



 

В случае непредставления Поступающим либо недействительности ме-

дицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установ-

ленным приказом Минздравсоцразвития России, Приемная комиссия Техни-

кума направляет для прохождения по месту жительства Поступающего меди-

цинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установ-

ленном указанным приказом.  

В случае если у Поступающего имеются медицинские противопоказа-

ния, установленные приказом Минздравсоцразвития России, Приемная комис-

сия обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопо-

казаниями последствиях в период обучения в Техникуме и последующей про-

фессиональной деятельности.  

 

Приложение 1 

Наименование 

работ и профес-

сий 

Периодичность 

осмотров 

Участие         вра-

чей-специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные ме-

дицинские противопо-

казания 

21. Работы в ор-

ганизациях быто-

вого обслужива-

ния (банщики, 

работники душе-

вых, парикмахер-

ских) 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на сифи-

лис 

Мазки на гоно-

рею при поступ-

лении на работу 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных ин-

фекций и серо-

логическое об-

следование на 

брюшной тиф 

при поступлении 

на работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Заболевания и бакте-

рионосительство: 

1) брюшной тиф, 

паратифы, сальмонел-

лез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в за-

разном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кож-

ные заболевания: че-

сотка, трихофития, 

микроспория, парша, 

актиномикоз с изъ-

язвлениями или сви-

щами на открытых 

частях тела; 

6) заразные и де-

структивные формы 

туберкулеза легких, 

внелегочный туберку-

лез с наличием сви-

щей, бактериоурии, 

туберкулезной вол-



 

чанки лица и рук; 

7) гонорея (все 

формы) - только для 

работников медицин-

ских и детских до-

школьных учрежде-

ний,  

8) непосредствен-

но связанных с об-

служиванием детей, - 

на срок проведения 

лечения антибиоти-

ками и получения от-

рицательных резуль-

татов первого кон-

троля; 

9) озена 

 

 


