
ИНФОРМАЦИЯ  

о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения  

поступающими обязательного предварительного  

медицинского осмотра (обследования) 

 
При поступлении в Армавирский машиностроительный техникум на обучение 

по специальности  20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», входящей в Пере-

чень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-

дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб-

ного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

Поступающим необходимо иметь заключения следующих врачей: терапевт, нев-

ролог,  психиатр, нарколог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, стоматолог. 

Поступающим в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитар-

ная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроско-

пия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг(содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина), а также следующие лабораторные и функ-

циональные исследования: спирометрия, исследование вестибулярного анализатора, 

острота зрения, поля зрения, аудиометрия. 

Поступающие проходят медицинские осмотры по месту прописки. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

При поступлении на все рабочие профессии и другие специальности меди-

цинские справки не требуется. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, ус-

тановленные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н, техникум обеспечивает его ин-

формирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в пе-

риод обучения в техникуме и последующей профессиональной деятельности. 


