
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

 

В соответствии с п. 4.4. Правил приема во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2016/17 учебный год «При поступлении на обучение по 

нижеперечисленным специальностям поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии, специальности: 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;  

- 36.02.01 Ветеринария; 

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

- 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания». 

Перечень специалистов и лабораторных исследований, необходимых для 

получения медицинской справки, по каждому направлению подготовки или 

специальности показан в нижеприведенной таблице.  

Для остальных специальностей прохождение медицинского осмотра не 

требуется. 





Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний при приеме на обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Направление подготовки 

Пункт приказа 

МЗ и СР РФ № 

302н от 

12.04.2011г. 

Перечень врачей- 

специалистов 

Перечень 

лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Приложение 2 

пункт 15 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки; 

Исследование крови 

на сифилис; 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям; 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - не 

реже 1 раза в год 

либо по 

эпидемиологическим 

показаниям; 

Мазок из зева и носа 

на наличие 

  Заболевания и бактерионосительство:  

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия;  

2) гельминтозы;  

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра;  

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания:  

чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела;  

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля;  

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для работников, занятых 

изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов;  

10) озена 



патогенного 

стафилококка при 

поступлении на 

работу, в 

дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Приложение 2 

пункт 15 

 Рентгенография 

грудной клетки; 

Исследование крови 

на сифилис;  

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям;  

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - не 

реже 1 раза в год 

либо по 

эпидемиологическим 

показаниям; 

Мазок из зева и носа 

на наличие 

Заболевания и бактерионосительство:  

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия;  

2) гельминтозы;  

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра;  

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания:  

чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела;  

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля;  

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для работников, занятых 

изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов;  

10) озена 



патогенного 

стафилококка при 

поступлении на 

работу, в 

дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

Приложение 2 

пункт 15 

 Рентгенография 

грудной клетки; 

Исследование крови 

на сифилис;  

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям;  

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - не 

реже 1 раза в год 

либо по 

эпидемиологическим 

показаниям; 

Мазок из зева и носа 

на наличие 

Заболевания и бактерионосительство:  

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия;  

2) гельминтозы;  

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра;  

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания:  

чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела;  

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля;  

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для работников, занятых 

изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов;  

10) озена 



патогенного 

стафилококка при 

поступлении на 

работу, в 

дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Приложение 1 

пункт 1.2.42, 

пункт 2.7 

НеврологОториноларин

голог Офтальмолог 

ДерматовенерологАлле

рголог 

Терапевт  

Психиатр  

Нарколог 

Спирометрия 

Рентгенография 

грудной клетки в 

двух проекциях 1 раз 

в 2 года 

Ретикулоциты 

*билирубин *АСТ, 

АЛТ, ГГТП 

*биомикроскопия 

переднего отрезка 

глаза 

1) Тотальные дистрофические и 

аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей 

2) Аллергические заболевания переднего 

отрезка глаза. Хронические заболевания 

бронхолегочной системы с частотой 

обострения 2 и более раз за календарный год 

3) Содержание гемоглобина менее 130 г/л у 

мужчин и менее 120 г/л у женщин 

4) Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы 

5) Гиперпластический ларингит 

6) Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию 

7) Хронические аллергические заболевания 

органов дыхания и кожи 8) Хронические 

заболевания бронхолегочной системы с 

частыми обострениями (2 и более раз в год). 

36.02.01 Ветеринария Приложение 1 

пункт 2.7 

ОториноларингологДер

матовенеролог 

Офтальмолог Онколог 

Аллерголог Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Спирометрия 

Рентгенография 

грудной клетки в 

двух проекциях 1 раз 

в 2 года осмотр 

переднегоотрезка 

глаза 

1) Тотальные дистрофические заболевания 

верхних дыхательных путей 

2) Гиперпластический ларингит  

3) Искривления носовой перегородки, 

препятствующие носовому дыханию 4) 

Хронические аллергические заболевания 

органовдыхания и кожи 5) Хронические 

заболевания бронхолегочной системы с 



частыми обострениями (2 и более раз в год). 

 



 


