
 

Прохождение поступающими обязательного 

медицинского осмотра 
Поступающие: 

1)на специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание     электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; 

на специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

  

 2)на профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»;  

 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»; 

 29.01.07 «Портной»; 

 43.01.02 «Парикмахер»; 

 43.01.09 «Повар, кондитер». 

 

Проходя обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности, 

профессии или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства российской Федерации от 14.08.2013 №697. 
 

Поступающий предоставляет оригинал или копию 

медицинской справки 086/у. 

 
- Справка о профессиональной пригодности (форма 086/у) – 

медицинский документ. который выдается лечебным учреждением 

для предоставления в приемную комиссию совместно с другими 

документами при поступлении в техникум. Справка оформляется 

по установленному государственным стандартом образцу см. 

Приложение 1. 

 

 

 
 



Медицинская комиссия и перечень врачей 

для специальностей и профессий 

1. Терапевт 

2. Нарколог 

3. Психиатр 

4. Дерматовенеролог 

5. Отоларинголог 

6. Стоматолог 

7. Анализ крови клинический 

8. Анализ крови на сахар 

9. Анализ мочи клинический 

10. Анализ крови на холестерин 

11. ЭКГ 

12. Группа крови и резус-фактор 

13. Кровь на RW 

14. Исследование кала на гельминты 

15. Исследование на возбудителей кишечных инфекций (дизентерия, 

сальмонеллез) 

16. Исследование серологическое крови на брюшной тиф (при поступлении) 

17. Бак. исследование на стафилакок (при поступлении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступающие по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования», предоставляют до 15 августа 2020 года в приемную 

комиссию техникума медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств(кандидатов в водители транспортных 

средств) медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами. 

 

Поступающие по профессии 43.01.09. « Повар, кондитер» 

предоставляют до 15 августа 2020 года в приемную комиссию 

техникума санитарную книжку. 

 

Медицинская комиссия и перечень врачей для профессий 
1. Терапевт 

2. Нарколог 

3. Психиатр 

4. Дерматовенеролог 

5.Оториноларинголог 

6. Стоматолог 

7. Анализ крови клинический 

8. Анализ крови на сахар 

9. Анализ мочи клинический 

10. Анализ крови на холестерин 

11. ЭКГ 

12. Кровь на RW 

13. Исследование кала на гельминты 

14. Исследование на возбудителей кишечных инфекций 

15. Исследование серологическое крови на брюшной тиф 

16. Бак. исследование на стафилакок 
  

Кроме того для девушек: 

1. Акушер-гинеколог ( в т.ч мазок) 

2. Анализ на микрофлору 

3. Анализ на цитологию  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 


