
В соответствии с п. 18.1 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» http://docs.cntd.ru/document/499073826  

 

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 информирует о необходимости 

прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 

 

При поступлении на обучение по программам специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования: 

 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

в соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 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» поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности  

или специальности. https://rg.ru/2013/08/21/medosmotr-site-dok.html  

 

Информация для несовершеннолетних поступающих 

 

В соответствии с п. 2 Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (далее – 

Приказ) https://rg.ru/2017/08/22/minzdrav-prikaz514n-site-dok.html 

предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

целях определения соответствия учащегося требованиям к обучению. 

http://docs.cntd.ru/document/499073826
https://rg.ru/2013/08/21/medosmotr-site-dok.html
https://rg.ru/2017/08/22/minzdrav-prikaz514n-site-dok.html


В соответствии с Приложением № 1 к Приказу несовершеннолетние 

поступающие проходят предварительные медицинские осмотры по 

следующему перечню: 

№ 

п/п 

Возрастные периоды, 

в которые 

проводятся 

профилактические 

медицинские 

осмотры 

несовершеннолетних 

Осмотры 

врачами-

специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

1. 15 лет 

Педиатр 

Детский хирург 

Детский 

стоматолог 

Детский уролог-

андролог 

Детский 

эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-

ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинг

олог 

Акушер-

гинеколог 

Психиатр 

подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости 

(комплексное) 

Ультразвуковое 

исследование почек 

Электрокардиография 

2. 16 лет 

Педиатр 

Детский хирург 

Детский 

стоматолог 

Детский уролог-

андролог 

Детский 

эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-

ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинг

олог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 



Акушер-

гинеколог 

Психиатр 

подростковый 

3. 17 лет 

Педиатр 

Детский хирург 

Детский 

стоматолог 

Детский уролог-

андролог 

Детский 

эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-

ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинг

олог 

Акушер-

гинеколог 

Психиатр 

подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Электрокардиография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для совершеннолетних поступающих 

 

В соответствии с п.п. 16,18 Приложения № 2 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 12.04.2011 № 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» https://rg.ru/2011/10/28/medosmotr-dok.html совершеннолетние 

поступающие проходят предварительные медицинские осмотры  

по следующему перечню: 

Медицинский осмотр врачами-

специалистами: 

Лабораторные и функциональные 

исследования: 

Дерматовенеролог Рентгенография грудной клетки 

Отоларинголог Исследование крови на сифилис 

Стоматолог Мазки на гонорею 

Терапевт Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций  и 

серологическое обследование на 

брюшной тиф,  

 Исследование на гельминтозы 

Психиатр   

Нарколог  

На основании результатов прохождения предварительного осмотра 

оформляется заключение, в котором указываются выявленные, не 

выявленные медицинские противопоказания к обучению (п.11-14 

Приложения 3 к Приказу). 

 
 

https://rg.ru/2011/10/28/medosmotr-dok.html

