ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИЕ ПОСТУПАЮЩИМИ В ТЕХНИКУМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА
Поступающий в техникум представляет оригинал или копию медицинской
справки (формы О86-У), содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования)».
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
ОГАПОУ "ШТПТ", ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО ПО КОТОРЫМ
ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛАБОРАТОРНЫХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБЩИХ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

№
п.п.

1.

2.

3.

Код

Перечень
специальностей и
направлений
подготовки
(на основании
постановления
Правительства РФ
от 14 августа 2013 г.
№ 697)

15.02.12 Монтаж, техничес
-кое обслуживание
и ремонт промышлен
-ного оборудования
(по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной
и частично
механизированной сварки
(наплавки)
15.01.32 Оператор станков

с программным
управлением

Перечень
врачейспециалистов

Лабораторные
и функциональные
исследования

Основные и
дополнительные
противопоказания

на основании приложения 2 приказа Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н
Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог

Поля зрения
Острота зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1) Острота
зрения с
коррекцией ниже 0,5 на
одном глазу, ниже 0,2 - на
другом
2) Нарушение
функции
вестибулярного
анализатора
любой
этиологии
3)
Заболевания любой
этиологии,
вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
аппарата,
синдромы головокружения,
нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты,
вестибулярные
кризы
любой этиологии и др.)
4) Стойкое
понижение
слуха (3 и более месяца)
любой этиологии, одноили двустороннее (острота
слуха:
шепотная
речь

менее 3 м), за исключением
отсутствия слуха,
выраженных и значительно
выраженных
нарушений
слуха (глухота и III, IV
степень тугоухости) у лиц,
прошедших
профессиональное
обучение, в том числе
обучение
безопасным
методам
и
приемам
выполнения работ
5)
Ограничение
поля
зрения более, чем на 20° по
любому из меридианов

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительных и периодических осмотров является
обязательным для всех категорий обследуемых.
Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*) –
проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических медицинских осмотрах.

При проведении медицинского осмотра всем обследуемым в обязательном
порядке пройти флюорографию.
Предварительные медицинские осмотры абитуриенты могут пройти в
поликлиниках по месту жительства.
Проживающие на территории г. Шебекино и абитуриенты, имеющие
гражданство РФ предварительные медицинские осмотры могут пройти в
поликлиниках г. Шебекино:
Адрес деткой поликлиники:
309290, Белгородская область, город Шебекино, ул. Луговая, 4
Телефон регистратуры детской поликлиники: (47248) 4-12-76, 4-50-25
График работы детской поликлиники:
 Понедельник - пятница: с 08:00-18:00

 Суббота: с 08:00-14:00 (дежурный врач)
Адрес поликлиники для обслуживания взрослого населения:
309290, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, 46
Телефон регистратуры: (47248) 4-53-26, 2-22-17
График работы поликлиники для обслуживания взрослого населения:
 Понедельник - пятница: с 08:00-18:00

 Суббота: с 08:00-14:00 (дежурный врач, процедурный кабинет) 

Адрес филиала поликлиники для обслуживания взрослого населения:
309290,
Белгородская область, город Шебекино, ул. Московская, 6

Телефон регистратуры филиала: (47248) 4-47-57
График
работы поликлиники филиала:

 Понедельник - пятница: с 08:00-16:00
Главный врач – Нестеренко Олеся Леонидовна
Телефон секретаря главного врача: (47248) 2-36-54

