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При поступлении на обучение в ГПОУ АСПК по специальностям: 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), 

20.02.04 Пожарная безопасность, 

33.02.01Фармация, 

 

входящим 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 РФ  от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий 

предоставляет оригинал медицинской справки. 

 

В медицинской справке, которую поступающий представляет при поступлении на 

обучение, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 

(ред. от 13.12.2019) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

должны быть отражены заключения о состоянии здоровья при проведении медицинского 

осмотра следующих врачей-специалистов: 

 

а) по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- офтальмолог, 

- невролог, 

- оториноларинголог, 

- терапевт, 

- психиатр, 

- нарколог; 

б) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

- офтальмолог, 

- невролог, 

- оториноларинголог, 

- хирург, 



- стоматолог, 

- дерматовенеролог, 

- терапевт,  

- психиатр, 

- нарколог, 

- акушер-гинеколог (для девушек); 

в) по специальности 33.02.01Фармация 

- дерматовенеролог, 

- оториноларинголог, 

- стоматолог, 

- терапевт, 

- психиатр, 

- нарколог. 

 

А также содержаться сведения о проведенных лабораторных и функциональных 

исследованиях: 

 

а) по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- клинический анализ крови, 

- клинический анализ мочи, 

- электрокардиография,  

- цифровая флюорография, 

- биохимический скрининг; 

б) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

- клинический анализ крови, 

- клинический анализ мочи, 

- электрокардиография, 

- цифровая флюорография, 

- биохимический скрининг; 

в) по специальности 33.02.01Фармация 

- клинический анализ крови, 

- клинический анализ мочи, 

- электрокардиография, 

- цифровая флюорография, 

- биохимический скрининг,  

- мазки на гонорею, 

- исследования на гельминтозы. 

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

 

 


