
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 

 
(Выписка из Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в БУ «Когалымский 
политехнический колледж» на 2022-2023 учебный год)  

 
5.7. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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. N 697, поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

Специальное медицинское заключение абитуриенты предоставляют 
при подаче документов на специальности: 

 
20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях, 

Перечень врачей-специалистов, перечень 
лабораторных и функциональных исследований, 
перечень  общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний содержится в Приложении 9. 

13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы 

Перечень врачей-специалистов, перечень 
лабораторных и функциональных исследований, 
перечень  общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний содержится в Приложение 10. 

 
  



Приложение  9 
 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
входящих в содержание обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) для поступающих на обучение по специальности СПО  
 

20.02.02 ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Приложение 
к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

от 28 января 2021 г. N 29н 
 

Наименование 
работ и профессий 

Периодичнос
ть осмотров 

Участие врачей-
специалистов  

Лабораторные и 
функциональные исследования 

14. Работы, 
выполняемые 
аварийно-
спасательной 
службой, аварийно-
спасательными 
формированиями, 
спасателями, а 
также работы, 
выполняемые 
пожарной охраной 
при тушении 
пожаров 

1 раз в год Врач-стоматолог 
Врач-офтальмолог 
Врач-
оториноларинголог 
Врач-хирург 

Исследование функции 
вестибулярного аппарата 
Тональная пороговая 
аудиометрия, 
Спирометрия 
Визометрия 
Тонометрия 
Периметрия 
Биомикроскопия 



Приложение  10 
 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
входящих в содержание обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) для поступающих на обучение по специальности СПО  
 

13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ 
 

Приложение 
к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

от 28 января 2021 г. N 29н 
 

 

Наименование работ и 
профессий 

Периодичность 
осмотров 

Участие врачей-
специалистов  

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

9. Работы, связанные с 
техническим 
обслуживанием 
электроустановок 
напряжением 50 В и 
выше переменного 
тока и 75 В и выше 
постоянного тока, 
проведением в них 
оперативных 
переключений, 
выполнением 
строительных, 
монтажных, 
наладочных, 
ремонтных работ, 
испытанием и 
измерением 

1 раз в 2 года Врач-
оториноларинголог 
Врач-офтальмолог 

Исследование функции 
вестибулярного 
аппарата 
Тональная пороговая 
аудиометрия, 
Периметрия 
Биомикроскопия глаза 
Визометрия 


