ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) при поступлении
в ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 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» установлен
следующий перечень профессий и специальностей техникума, при приеме на
обучение по которым необходимо прохождение поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
(табл. 1). Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г. (в
редакции от 05.12.2014) «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» (далее – приказ Минздравсоцразвития России) для поступающих на
специальности, перечисленные в таблице 1, устанавливаются следующие
перечни
врачей-специалистов,
лабораторных
и
функциональных
исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
Таблица 1
Специальность
Сервис на
транспорте (по
видам транспорта)

Участие врачейспециалистов
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Лабораторные и функциональные
исследования
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной
тиф при поступлении на работу и в
дальнейшем – по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при
поступлении на работу и в дальнейшем - не
реже 1 раза в год либо по
эпидемиологическим показаниям
Мазок из зева и носа на наличие
патогенного стафилококка при
поступлении на работу, в дальнейшем - по

Управление
наземными
транспортными
средствами

Терапевт, Невролог,
Офтальмолог,
Оториноларинголог,
Хирург,
Дерматовенеролог,
Психиатр, Нарколог,
*Эндокринолог

Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
*Эндокринолог

Организация
перевозок и
управление на
транспорте (на
железнодорожном
транспорте)

Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
*Эндокринолог

медицинским и эпидпоказаниям
Рост, вес, определение группы крови и
резус-фактора (при прохождении
предварительного медицинского осмотра)
Аудиометрия Исследование вестибулярного
анализатора Острота зрения
Цветоощущение Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного дна
Рост, вес, определение группы крови и
резус-фактора (при прохождении
предварительного медицинского осмотра)
Аудиометрия
Исследование вестибулярного анализатора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного дна
Рост, вес, определение группы крови и
резус-фактора (при прохождении
предварительного медицинского осмотра)
Аудиометрия
Исследование вестибулярного анализатора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного дна

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные
приказом
Минздравсоцразвития
России,
техникум
обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в техникуме и
последующей профессиональной деятельности. Наличие медицинских
противопоказаний не влечет отказа в приеме на обучение.

