
Информация о необходимости прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) после 

зачисления в ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

В соответствии с приказом Министерства труда № 988Н, 

Министерства здравоохранения № 1420Н от 31.12.2020 г. «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры», приказа Министерства здравоохранения № 29н от 

28.01.2021 г. «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 

работами, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры», Постановления 

Правительства РФ 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» Правилами приёма на обучение в ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» на 2023-2024 учебный год.  

 Для профессии "Ювелир", специальностей «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», «Организация 

оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях», 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем»,  медицинская 

справка формы №086 у или     №286 у 

Для  профессии «Пожарный», специальностей «Пожарная 

безопасность», «Защита в ЧС « Медицинская справка должна содержать 

результаты исследований при проведении предварительного 

медицинского осмотра: врачей–специалистов:  

 

 

 

 

 



ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»            Приложение 3 
г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6 

тел: (343) 218-41-71 , факс (343) 218-41-62 

 

Направление на медицинское обследование 
 

Ф.И.О. (абитуриента) 

_____________________________________________________ 

возраст ________лет (полных), год, мес., день 

рождения________________________ 

Рост _____, вес _________, группа физического 

развития________________________ 
Полное наименование медицинской организации (адрес поликлиники по месту 

жительства) 

__________________________________________________________________ 
 

№п/п Специалист Дата Заключение 

1 Хирург 
  

2 Окулист 
  

3 Отоларинголог 
  

4 Невролог 
  

5 Дерматолог 
  

6 Ортопед 
  

7 Кардиолог 
  

8 Нарколог 
  

9 Психиатр 
  

10 Фтизиатр 
  

11 Стоматолог 
  

12 

УЗИ органов брюшной 

полости и почек 

ОБПиП 

  

13 

Гастроэнтеролог при 

изменении УЗИ 

ОБПиП 

  



 

Эпикриз - выписка (заверенная педиатром / терапевтом выписка из медицинской карты, 

подтверждающая отсутствие заболеваний, противопоказанных для поступления в 

профессиональное учреждение  с повышенной физической нагрузкой). 

 

дата _______            ____________________     Подпись педиатра \ терапевта  
М.П.                                                                                                          Расшифровка подписи 

 

 

Данные лабораторного и инструментального обследования 

(прикладываются): 

- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи 

- анализ кала на яйца гельминтов и цисты лямблий; 

- соскоб на энтеробиоз; 

- ЭКГ в покое и с нагрузкой; 

- УЗИ брюшной полости и почек (если имеются патологии, то необходимо 

заключение гастроэнтеролога, нефролога); 

- детям старше 15 лет – флюорография; 

- страховой медицинский полис (копия); 

- сведения о прививках – прививочный сертификат. 

 

Медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

 

 


