
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний 

При подаче документов в приемную комиссию поступающие предоставляют копию справки о результатах медицинских 

осмотров перечисленных ниже врачей-специалистов (справка ф-086у за текущий год). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов. В случае если у 

поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России, 

Новгородский торгово-технологический техникум обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения техникуме и последующей профессиональной деятельности.  

Поступающим в Новгородский торгово-технологический техникум в 2022г. необходимо пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование) при приеме на обучение по основным профессиональным 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения: 

43.01.01 Официант, бармен 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
43.02.14 Гостиничное дело 
16675 Повар 
12901 Кондитер 
 

Специальности, при 
приеме на обучение по 
которым поступающие 
проходят обязательные 

предварительные 
медицинские осмотры 

 
 

Врачи, специалисты 

 
Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

 
Медицинские 

противопоказания 

 
Основания 

Официант, бармен 
 

Терапевт  
Рентгенолог 

Рентгенография грудной 
клетки  

Заболевания и 
бактерионосительство:  

Приказ Министерства 
здравоохранения и 



Поварское и 
кондитерское 
дело 
 
Технология 
парикмахерского 
искусства 
 
Гостиничное дело 
 
Повар 
 
Кондитер 
 
 

 Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
 Стоматолог 
Инфекционист* 

Исследование крови на 
сифилис 
Исследования на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций и 
серологическое 
обследование на брюшной 
тиф 

1) брюшной тиф, 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) инфекция кожи и 
подкожной клетчатки. 

социального развития 
Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. №302н (в 
ред. Приказа Минздрава РФ 
от 15.05.2013 №296н) «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». 

*-проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных медицинских осмотрах 

 


