Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Покровский сельскохозяйственный колледж филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Оренбургский государственный аграрный университет»

(Покровский с/х колледж - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ)

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ)
ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
При поступлении в ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности
36.02.01 Ветеринария,
входящей в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которой
поступающие проходят обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности (постановление Правительства РФ от 14 августа 2013
г. № 697), поступающий предоставляет оригиналили копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 1 года до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ВЕТЕРИНАРИЯ
1. Дерматовенеролог
2. Инфекционист (по рекомендации врачей- специалистов)

Перечень врачейспециалистов*(1)

3. Нарколог
4. Оториноларинголог
5. Психиатр
6. Стоматолог

7. Терапевт
Перечень
лабораторных и
функциональных
исследований*(1)

1. Биохимический скрининг Исследование крови на сифилис
2. Исследования на гельминтозы
3. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф
4. Клинический анализ крови
5. Клинический анализ мочи
6. Мазки на гонорею
7. Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
Рентгенография грудной клетки

8. Цифровая флюорография или рентгенография
9. Электрокардиография
Перечень общих и
Заболевания и бактерионосительство:
дополнительных медицинских
1) брюшной тиф,
противопоказаний*(1)

паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками
и получения отрицательных результатов первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников
акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии
новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и
реализацией пищевых продуктов;
9) озена.

*(1) 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».
При приёме в Покровский сельскохозяйственный колледж - филиал ФГБОУ ВО
Оренбургский ГАУ в 2018 году на обучение по остальным образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
прохождение
медицинского осмотра (обследования) не требуется.

