
Перечень врачей для прохождения медкомиссии при поступлении 

в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» в 2018 году 
 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 

Терапевт Дерматовенеролог 

Невролог Психиатр 

Офтальмолог Нарколог 

Оториноларинголог *Эндокринолог (по показаниям) 

Хирург  

 
43.02.15Поварское и кондитерское дело 

19.01.17 Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Дерматовенеролог Нарколог 

Оториноларинголог Психиатр 

Хирург Терапевт 

Офтальмолог 

Невролог 

 

*Онколог (по 

показаниям) 

Перечень лабораторных и функциональных исследований: 
 Флюорография 

 Клинический анализ крови 

 Клинический анализ мочи 

 Биохимический анализ крови 

 Электрокардиограмма 

 Сертификат о прививках 

Пройти  предварительный медосмотр  абитуриентам можно в ОГБУЗ 

Алексеевская центральная районная больница 

Адрес: г. Алексеевка, ул. Плеханова, д. 2 

Телефон: +7(47234)3-44-30, +7(47234) 4-65-11 

 
 

 

 

Дерматовенеролог Нарколог 

Оториноларинголог Психиатр 

Стоматолог Терапевт 

Инфекционист Хирург 

Гинеколог (уролог) Офтальмолог 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1017.q7OUARRls5syVsD4i_fdVpZOOLrCWFqt5aiDPVWKzcvWqO83namu5JWFcVc1Rebv6yB0PFy_Zj_g41J0VrdaGw.88e8ceec287e3dc54b4504536ad5d9da05ad510c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjRtVGRQTkJyUWRRNGZsWUl0QXMyOHZLYTgzVXV3b25paFNzN25HWDZNVFN0V01NQmRkZzVJU2owdjlJUV9KY0oydWN3cTNzWkJQeGRXT3FONHFxcjFwazhoSlR0YkpyZw&b64e=2&sign=fc5a842d4173d8202aaa60a259b89b28&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNENDNiS3OVskSww_xP1r0naMva566ZyvNCVsBh2RxODCDY5c119DpOH-JGIQUBHzztZopXxK-dxFo9QSCzkrDwof3Iu-yT0m35xIxhwT16pDWjXbKWwcXWmFG-BA3zy2RW4ZRzgqQplcufHkbZlhy-YXHV2KSgozHiT1KZVVcIxCebIvSJuixDj9KM_dPdAOifwB9IbLK6e8JHctUsgQWSVgnJsPfZGaTtm-v4f_veM0r5uOb5v-MLTmm2JUSEXj7NBQh8GB-olHzu975OV9wIr_1Nwr1CKs64-EKbQU8fD6vHd6KTw-2Q2xR--DLlTKgnjgv3GT9_w6UphydiYShZFovsP19IFa-2KjWuUN2m_Ohc6MBP1VSqyGtxzg_GYeAo1vqUFnhmXayYhUKfURxlbzKj8_xrsKWo6cl0gUUaictlg7-QRJBjmsUGkXfF31SmVP2_Yxdl-EOSaszbzXtU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlrBsRUPa-EKLT_DYDr52uNsaGsxu-TMeCLMOBNjsO6d3dxJuGDFPtwFlofUJ6G8fOu5Gf9B_C6dIbtCX96hsxD_IetfniSymk0fz1LQLddGTbKPO5JaPHoo39XXfyJrGRUsPiwIZfUSqDPDVRo6s4eZ4JV7HkBt6Sp0KSzCLxJlw&l10n=ru&cts=1460030473970&mc=3.9281969190718913
http://31.2dr.ru/inquiry_office/polyclinics_on_the_map/?ID=3510438#50.629961,%2038.688095


Информация о медицинском осмотре 
 

         В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. от №697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым  

поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36 об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 

поступающие при подаче документов представляют 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 2011г. № 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». 

 

Перечень общих медицинских противопоказаний 
 

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 мнестико-интеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной 

этиологии и др.; 

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах (В 

случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со 

стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о 

профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально 

комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием 

врача-профпатолога); 

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 (После проведенного лечения 

вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, 

онкологом); 



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; 

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость 

синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 

нарушением функции органов; 

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); 

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 

хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и 

систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; 

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или 

легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с 

хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и 

развитием осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания 

печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной 

гипертензии; 

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической 

почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и 

систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные 

заболевания со значительными нарушениями функций; 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 

- 3 степени; 

хронические заболевания кожи: 

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; 

вульгарная пузырчатка; 

хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 

поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 

клинических форм; 

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 


