
Список врачей-специалистов, лабораторных функциональных исследований и 

дополнительных медицинских противопоказаний при поступлении в ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» 

 

Абитуриентам, поступающим на обучение в колледж, в приёмную комиссию 

необходимо представить медицинскую справку формы №086/у, заполненную в 

поликлинике по месту жительства. В справке должен быть отражён факт прохождения 

следующих врачей-специалистов и лабораторных и функциональных исследований: 

Врачи-специалисты Лабораторные и функциональные исследования 

Дерматовенеролог: мазок на 

гонорею 

Отоларинголог 

Стоматолог 

Врач терапевт 

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Невропатолог 

Окулист 

Все девушки осматриваются 

акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического 

(на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования 

Клинический анализ крови (гемоглобин, тромбоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка) 

Исследования на гельминты 

ЭКГ 

Цифровая ФЛЮ или рентгенография в двух проекциях 

лёгких 

Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

Кровь на сифилис (RW) 

Исследования на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование 

на брюшной тиф (для специальности Дошкольное 

образование, Специальное дошкольное образование) 

* в справке должны быть указаны даты предохранительных прививок. 

 

Дополнительные медицинские противопоказания 

Заболевания и бактерионосительство: 

 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

 гельминтозы; 

 сифилис в заразном периоде; 

 лепра; 

 заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

 заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 

 гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных 

учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей - на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 

 озена. 

 

Основания: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 7 ст. 55); 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 238-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 года №397; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. №834н. 
 


