
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра  

( Выписка из Правил приема на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального образования                                                                                                                                                                                    

в  ОГАПОУ   «Белгородский техникум общественного питания») 

 

При поступлении на обучение по специальностям: 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания, 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.15  

Поварское и кондитерское дело,    43.02.14 Гостиничное дело, 38.02.04  Коммерция  (по 

отраслям;  профессии 43.01.09 Повар, кондитер, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697 

 1. Несовершеннолетние абитуриенты (возраст  до 18 лет) проходят бесплатно 

предварительные медицинские осмотры в целях определения соответствия учащегося 

требованиям к обучению в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12. 

2012г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения  и в период обучения в них».  

Перечень врачей-специалистов при проведении предварительных медицинских осмотров: 

− Педиатр  

− Детский хирург  

− Невролог  

− Окулист (офтальмолог)  

− Психиатр (Психоневрологический диспансер)  

− Нарколог (наркологический диспансер)  

− Другие специалисты: для женщин - гинеколог, для мужчин-уролог или соответствующие 

специалисты при хронических заболеваниях.  

Перечень лабораторных и функциональных исследований:  

− Флюорография легких (с возраста 15 лет)  

− Общий анализ крови  

− Общий анализ мочи  

− Исследования уровня глюкозы в крови  

− Электрокардиограмма  

− Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы и 

органов репродуктивной сферы  

На основании  результатов предварительного осмотра врач, ответственный за проведение 

предварительного осмотра, оформляет медицинскую справку на несовершеннолетних 

поступающих в техникум, в которой указываются сведения о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего и оценка соответствия несовершеннолетнего требованиям к обучению.  

          2. Абитуриенты, возраст которых старше 18 лет, проходят обязательные медицинские 

осмотры в соответствии с перечнем врачей - специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011г. «Об  утверждении перечня 

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 врачей – специалистов при проведении 

предварительных медицинских осмотров:  

− Терапевт 

− Нарколог (наркологический диспансер)  

− Психиатр (Психоневрологический диспансер)   

− Дерматовенеролог (Кожно-венерологический диспансер) 

−  Гинеколог  

− Оториноларинголог  

− Стоматолог  



Перечень лабораторных и функциональных исследований:  

− Общий анализ крови  

− Общий анализ мочи   

− Анализ крови на сахар 

− Анализ крови на холестерин  

− Рентгенография грудной клетки  

− Исследование крови на сифилис  

− Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф  

− Исследования на гельминтозы  

− Мазок на микрофлору и цитологию  

− Мазок на гонорею  

− Электрокардиограмма 

− Исследования уровня глюкозы в крови  

− Электрокардиограмма  

 На основании  результатов осмотра врач, ответственный за проведение осмотра, 

оформляет медицинскую справку на поступающих в техникум, в которой указываются сведения о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего и оценка соответствия несовершеннолетнего 

требованиям к обучению. 

Медицинская справка признается действительной, если  она получена не ранее года до дня  

завершения приема документов. 

 

Медицинский осмотр проходится по месту жительства. 

Проживающие на территории г. Белгорода и абитуриенты, имеющие гражданство РФ 

предварительные медицинские осмотры могут пройти в поликлиниках г. Белгорода по адресам: 

 

  Детская городская поликлиника № 1. Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 24а, тел. 8 (4722) 33-68-

20 

 Детская городская поликлиника №2. Адрес: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого 62, тел. 8 (4722) 

33-52-42 

  Детская городская поликлиника № 3. Адрес: г. Белгород, ул.50-летия Белгородской области, 

23а тел. 8 (4722) 31-81-55, 31-81-56 

  Детская городская поликлиника № 4. Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 43, тел. 8 (4722) 23-19-

20 

 


