
Медосмотр при поступлении в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 

Е.И.Лебедева» 

Уважаемые абитуриенты! 

 При поступлении в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И.Лебедева» на обучение профессиям и 

специальностям:  

22.02.06 Сварочное производство 

15.02.08 Технология машиностроения 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.05 Мастер столярно – плотничных паркетных и стекольных работ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

поступающий проходит предварительный медицинский осмотр в медицинской 

организации по месту жительства. 

В приемную комиссию поступающий представляет медицинскую справку №086/у, 

утвержденную приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н (форма 

прилагается). В справке отражаются сведения о проведении медицинского 

осмотра, в соответствии с перечнем врачей-специалистов. 

 Перечень врачей-специалистов: 

 1. Педиатр 

 2. Детский хирург или хирург  
 3. Невролог, психиатр  

 4. Офтальмолог 
 5. Отоларинголог 
 6. Нарколог  

 7. Гинеколог (девушки) 
 

 Перечень лабораторных и функциональных исследований:  

1. Флюорография легких (с 15 лет), давность исследования не должна 

превышать 12 месяцев.  

 

Обязательно медицинское заключение о принадлежности 

абитуриента к медицинской группе для занятий физической 

культурой. 

 

 



 В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, техникум 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями, последствиях в период обучения в техникуме и 

последующей профессиональной деятельности. 

 Основание:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. 

№697 «Об утверждении Перечня специальностей, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

 - приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 

1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них» и изменениями  

– приказ № 595н от 7 октября 2014 г.; - приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях и порядков по их заполнению»  

 

Правила прохождения медосмотра:  

1. Медосмотр можно пройти в любой поликлинике, имеющей лицензию на 

осуществление данной медицинской услуги по месту жительства.  

2. В регистратуре необходимо уточнить, куда обратиться для оформления 

документов (справки формы 086-У) на прохождение медосмотра для 

поступления на обучение. 

 3. С собой нужно иметь следующие документы: паспорт, полис ОМС, 

медицинскую карту 


