
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

При поступлении в ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» по профессиям и специальностям абитуриентам необходимо 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование), включающий 

осмотр врачами-специалистами, проведение лабораторных и функциональных исследований. 

 

Профессия / специальность 
Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных исследований 

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

 

 

1. Терапевт 

2. Невролог  

3. Офтальмолог  

4. Оториноларинголог  

5. Фтизиатр 

6. Психиатр 

7. Нарколог 

8. Дерматовенеролог  

9. Хирург 

 

медицинская справка 

для предъявления в 

ГИБДД 

 клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка); 

 электрокардиография;  

 цифровая флюорография или 

рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) 

легких; 

 биохимический скрининг 

(содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина). 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

1. Терапевт  

2. Хирург 

3. Невролог  

4. Офтальмолог  

5. Оториноларинголог  

6. Стоматолог 

7. Психиатр  

8. Нарколог  

9. Дерматовенеролог  

10. Инфекционист  

11. Акушер-гинеколог 

 

Санитарная книжка 

обязательна. 

Личная медицинская 

книжка или санитарная 

книжка – это 

официальный документ, 

необходимый при 

поступлении на обучение 

по профессии  

43.01.09  Повар, кондитер  

 

 клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка); 

 электрокардиография;  

 цифровая флюорография или 

рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) 

легких; 

 биохимический скрининг 

(содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина);  

 осмотр женщин акушером-

гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) 

и цитологического (на 

атипичные клетки) 

исследований. 

 исследование крови на сифилис; 

 исследования на носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф; 

 исследования на гельминтозы; 

 мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка. 

 

 

 

 



35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

 

35.02.04 Технология 

комплексной переработки 

древесины 

 

1. Терапевт  

2. Психиатр  

3. Нарколог  

4. Оториноларинголог  

5. Невролог  

6. Хирург  

7. Офтальмолог  

 

 клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);  

 клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка);  

 электрокардиография;  

 цифровая флюорография или 

рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) 

легких;  

 биохимический скрининг 

(содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина);  

 осмотр женщин акушером-

гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) 

и цитологического (на 

атипичные клетки) 

исследований.  

 

Медицинский осмотр, лабораторные и функциональные исследования 

необходимо пройти в поликлинике по месту жительства.  

Результаты прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра 

фиксируются в справке, которая обязательно сдается в приемную комиссию при подаче 

документов в объявленные сроки.  

При раннем прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра, 

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

завершения приема документов. 

 Обратите внимание на заполнение медицинской справки № 086у при 

прохождении медицинской комиссии для поступления в техникум.  

В медицинской справке обязательно должны быть указаны: 

- место учебы ГБПОУ «УИ ТЛТУ»; 

- группа здоровья; 

- заключение врача педиатра: годен (годна) обучаться по конкретной специальности 

/ профессии (можно указать несколько). 
Основание: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 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».  

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н «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».  

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 декабря 2014 г. № 801н «О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «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». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 28.09.2010 г № 

831н «Об утверждении единого образца Медицинской справки о допуске к управлению 

транспортными средствами». 

 


