
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих 

и дополнительных медицинских противопоказаний 
 

В соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития 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» (далее – Приказ Минздравсоцразвития России) при приеме на 

обучение в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий»
1
 поступающим необходимо иметь следующие виды 

обследований: клинический анализ крови; клинический анализ мочи; ЭКГ; флюорографию; 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Всем лицам 

женского пола осмотр врачом акушером-гинекологом с проведением бактериологического 

(на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; 

женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных 

желез. 

Участие врача терапевта; врача психиатра; врача психиатра-нарколога обязательно. 

К указанной выше специальности среднего профессионального образования 

предъявляются дополнительные требования: 
 

Код специальности 

среднего 

профессионального 

образования 

Наименование Участие врачей 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Требования 

Приложения №1 

(п.2.7), требования 

Приложения №2 (п. 

15): врач - 

дерматовенеролог, 

врач-

оториноларинголог, 

врач-стоматолог, 

врач-инфекционист 

Отборная 

микрореакция на 

сифилис, R - графия 

грудной клетки в 2- 

проекциях, 

спирометрия, 

исследования на      

носительство 

возбудителей      

кишечных инфекций и  

серологическое 

обследование на      

брюшной тиф (реакция  

Bi-гемаглютинации), 

исследования на  

гельминтозы, мазок из 

зева и носа на наличие           

патогенного 

стафилококка. 

 

                                           
1
 Включена в Перечень 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697. 


