
ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г. №697 «Об утверждении 

Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступа-

ющие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности», поступающие на специальности среднего профессионального об-

разования  проходят предварительный медицинский осмотр в соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302, приложения 2, п.17. 

Абитуриенты, поступающие в Медицинский колледж АстраханскогоГМУ, должны 

предоставить в приемную комиссию следующие медицинские документы: 

1. Медицинская справка «Форма №086 у» (подлинник) 
Медицинская справка должны быть оформлена разборчивым почерком, с обязатель-

ным указанием учебного заведения, куда предоставляется справка, иметь полный перечень 

осмотров необходимых специалистов, описание рентгенографии или флюорографии с ука-

занием даты, лабораторные исследования с указанием даты проведения и результатов (вы-

ражения «анализы крови и мочи в норме» или «без патологии» не использовать!), иметь 

четкие печати и штампы учреждения, выдавшего справку, разборчивые подписи. В меди-

цинской справке должно быть отражено отсутствие противопоказаний к обучению в меди-

цинском колледже. 

При несоблюдении этих требований справка будет считаться недействительной и 

приниматься не будет  
Перечень осмотров 

специалистов: 
Перечень лабораторно-инструментальных исследований: 

стоматолог общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами,  

дерматовенеролог общий анализ мочи,  

ЛОР-врач, кал на яйца глистов, 

профпатолог исследование крови на сифилис 

терапевт мазок на гонорею 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

 серологическое исследование на брюшной тиф 

 глюкоза ,холестерин крови 

 мазок из носа и зева на носительство патогенного стафилококка 

 цифровая флюорография или R-графия легких в 2-х проекциях (прямая и 

боковая), электрокардиография 

Все абитуриенты, женского пола осматриваются гинекологом с проведением бакте-

риологического и цитологического исследования).  

2. Прививочный сертификат (подлинник и копия, заверенная медицинским 

учреждением, выдавшим сертификат). 

Если абитуриент имеет не все прививки  в соответствии с Национальным календарем 

(вакцинация против вирусного гепатита В 3-х кратно; вакцинация и ревакцинация против 

кори, краснухи и эпидемического паротита, вакцинация и ревакцинация против полиомие-

лита; вакцинация и трехкратная ревакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка, при-

вивки против туберкулеза и результаты реакции Манту), то до начала учебного процесса он 

должен привиться по месту жительства или предоставить справку от Врачебной комиссии 

медицинского учреждения о медотводе и его сроках или наличии противопоказания для вак-

цинации. 

3. Справки о том, что абитуриент не состоит на диспансерном учете по месту житель-

ства у нарколога и психиатра. 

4. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости ко-

рью, абитуриенты к началу учебного процесса предоставляют справку с места жи-

тельства об эпидемиологической обстановке и анализ крови «ИФА Ig G к вирусу кори» 


