
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация АНПОО «Академия технологии и управления»  

(АНПОО «Академия технологии и управления») 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 

 
 

В соответствии с законодательством РФ:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  

- 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»,  

- приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,  

- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

- приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 



при поступлении на обучение в АНПОО «Академия технологии и управления» (далее – 

Академия) по специальностям: 20.02.04 Пожарная безопасность, 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело поступающие 

проходят  обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности. 

При поступлении на обучение в Академию на другие специальности среднего 

профессионального образования  прохождение обязательных предварительных медицинских 

осмотров не требуется.  

Цель проведения профилактического медицинского осмотра обучающихся до 18 лет, 

обязательного предварительного медицинского осмотра поступающих совершеннолетнего 

возраста - выдача заключения о профессиональной пригодности поступающего и 

наличии/отсутствии противопоказаний к обучению в профессиональной образовательной 

организации среднего медицинского образования. 

Лицам, зачисленным в Академию в число студентов 1 курса по очной (дневной) форме 

обучения, необходимо до начала учебного года представить в Приемную комиссию Академии 

справку формы 086-у.  

Поступающие представляют заключение в Приемную комиссию Академии с результатами 

прохождения медицинского осмотра медицинскую справку 086/у (врачебное профессионально-

консультативное заключение) из медицинской организации, где закреплен и получает 

медицинскую помощь поступающий,  содержащую сведения о проведении медицинского 

осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований согласно приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» и приказа 

Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних». 

Медицинская справка 086/у (врачебное профессионально-консультативное заключение) 

признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов в Приемную комиссию Академии и вступительных испытаний. 

В медицинской справке должны содержаться в обязательном порядке:  

- штамп и печать поликлиники, выдавшей справку;  

- осмотр всех специалистов с подписью врачей в соответствии с перечнем;  

- наличие профилактических прививок (копия сертификата о прививках).  

При наличии диагноза в анамнезе, обязательно заключение врача о возможности 

обучаться в Академии. 

Медицинская справка 086/у – документ, необходимый для всех поступающих в любое 

образовательное учреждение среднего и высшего профессионального образования, 

регламентирован законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Врачебное заключение о профессиональной пригодности к выбранной профессии 

(специальности Пожарная безопасность, Лечебное дело, Акушерское дело, Фармация, 

Сестринское дело) выносится врачом в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 



Перечень врачей-специалистов, 

исследований и дополнительных медицинских противопоказаний: 

 

Перечень 

специаль-

ностей 

Участие врачей- 

специалистов 

Перечень исследований Дополнительные 

медицинские 

противопоказания 

20.02.04  

Пожарная 

безопасность 

 

  31.02.01   

  Лечебное    дело 

 

  31.02.02    

 Акушерское  дело 

 

33.02.01 Фармация 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

 

 Врач-терапевт 

(педиатр) 

 

 Врач-невролог  

 

 Врач-психиатр  

 

 Врач- нарколог  

 

 Врач-

оториноларинголог  

 

 Врач-

дерматовенеролог 

 

  Врач-стоматолог  

 

  Врач  акушер-

гинеколог (женщины) 

 

 Врач-хирург (для 

20.02.04  Пожарная 

безопасность) 

 

- расчет на основании 

антропометрии (измерение роста, 

массы тела, окружности талии) 

индекса массы тела, который 

проходят граждане в возрасте от 18 

лет и старше; 

- общий анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ);  

- клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка); 

- электрокардиография в 

покое, которую проходят граждане 

в возрасте от 18 лет и старше; 

- измерение артериального 

давления на периферических 

артериях, которое проходят 

граждане в возрасте от 18 лет и 

старше; 

- определение уровня общего 

холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода), 

которое проходят граждане в 

возрасте от 18 лет и старше; 

- исследование уровня 

глюкозы в крови натощак 

(допускается использование 

экспресс-метода), которое проходят 

граждане в возрасте от 18 лет и 

старше; 

- определение относительного 

сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 18 до 40 лет 

включительно. Сердечно-

сосудистый риск определяется по 

шкале сердечно-сосудистого риска 

SCORE, при этом у граждан, 

имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания атеросклеротического 

генеза, сахарный диабет второго 

типа и хроническое заболевание 

почек, уровень абсолютного 

сердечно-сосудистого риска по 

шкале риска SCORE не 

определяется и расценивается как 

очень высокий вне зависимости от 

показателей шкалы;  

- определение абсолютного 

сердечно-сосудистого риска - у 

граждан в возрасте старше 40 лет;  

Кишечные инфекции; 

 Активный туберкулез 

органов дыхания; 

последствия 

хирургического лечения 

или выраженные 

остаточные изменения 

легких и плевры, 

сопровождающиеся 

дыхательной (легочной) 

недостаточностью II 

степени и более; при 

неэффективности лечения 

или отказе от него.  

 Активный 

прогрессирующий, 

генерализованный 

туберкулез с сочетанным 

поражением различных 

органов и систем, 

независимо от характера 

течения, давности и исхода; 

 Сифилис в заразном 

периоде;  

 Вирусные инфекции, 

микозы, педикулез и другие 

инфестации, с поражениями 

открытых участков кожи и 

слизистых оболочек;  

 Гельминтозы; 

 Хронические и затяжные 

психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися 

болезненными 

проявлениями;  

 Воспалительные 

заболевания центральной 

нервной системы: тяжелые 

формы заболеваний, их 

последствия в виде 

выраженных 

функциональных 

нарушений; 

 Системные атрофии, 

поражающие 

преимущественно 

центральную нервную 

систему, экстрапирамидные 

и другие двигательные 



- флюорография или 

рентгенография легких в двух 

проекциях (прямая и правая 

боковая) для граждан в возрасте 18 

лет и старше. Флюорография, 

рентгенография легких не 

проводится, если гражданину в 

течение предшествующего 

календарного года проводилась 

флюорография, рентгенография 

(рентгеноскопия) или 

компьютерная томография органов 

грудной клетки; 

- измерение внутриглазного 

давления при прохождении 

предварительного осмотра 

выполняется у граждан в возрасте с 

40 лет и старше; 

- измерение внутриглазного 

давления при прохождении 

предварительного осмотра 

выполняется у граждан в возрасте с 

40 лет и старше; 

- осмотр врача-терапевта 

(педиатра), врача-невролога, врача-

психиатра и врача-нарколога; 

- женщины - осмотр врачом - 

акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического 

(на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования, 

ультразвуковое исследование 

органов малого таза; 

- женщины в возрасте старше 

40 лет - маммографию обеих 

молочных желез в двух проекциях. 

Маммография не проводится, если 

в течение предшествующих 12 

месяцев проводилась маммография 

или компьютерная томография 

молочных желез; 

        - исследование крови на 

сифилис, мазки на гонорею, 

исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на 

брюшной тиф, исследования на 

гельминтозы. 

 

 

нарушения, 

демиелинизирующие 

болезни центральной 

нервной системы: тяжелые 

формы заболеваний, их 

последствия в виде 

выраженных 

функциональных 

нарушений;  

 Другие дегенеративные 

болезни центральной 

нервной системы: тяжелые 

формы заболеваний, их 

последствия в виде 

выраженных 

функциональных 

нарушений;  

 Хронические болезни 

кожи и подкожной 

клетчатки:  тяжелые формы 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


