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Информация о необходимости прохождения,
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
При поступлении на обучение по специальности:
- 13.02.01 Тепловые электрические станции;
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;
- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям)
В порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Минздрава России
29н от 28 января 2021 “Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры”
Сведения, содержащиеся в медицинской справке об обязательном
предварительном медицинском осмотре (обследовании) для поступающих на
специальности и профессии:
- 13.02.01 Тепловые электрические станции;
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;
- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям)

Для несовершеннолетнего абитуриента Для абитуриентов 18 лет и старше
Перечень врачей-специалистов:
Педиатр
Терапевт
Детский хирург
Невролог
Детский стоматолог
Офтальмолог
Детский уролог-андролог
Хирург
Детский эндокринолог
Оториноларинголог
Невролог
Психиатр
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (для девушек)
Психиатр подростковый
Перечень лабораторных и функциональных исследований:
Общий анализ крови
Острота зрения
Общий анализ мочи
Аудиометрия
Исследование вестибулярного
Электрокардиография
анализатора
Флюорография легких (с возраста 15 лет) Клинический анализ крови (гемоглобин,
цветной показатель, эритроциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)
Клинический анализ мочи (удельный вес,
белок, сахар, микроскопия осадка)
Электрокардиография;
Цифровая рентгенография в 2-х
проекциях (прямая и правая боковая)
легких
Все женщины осматриваются акушеромгинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки)
исследования не реже 1 раза в год
Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний
Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению
Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более
раза за календарный год
Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее
(острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)
Болезни органов зрения:
а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом;

Для несовершеннолетнего абитуриента Для абитуриентов 18 лет и старше
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение;
г) миопия высокой степени
Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей
Заключение врача терапевта: о
Заключение врача педиатра: о пригодности
пригодности в период обучения в
в период обучения в Техникуме и
Техникуме и последующей
последующей профессиональной
профессиональной деятельности по деятельности по специальности - 13.02.01
13.02.01 Тепловые электрические станции;
Тепловые электрические станции;
- 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы;

- 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы;

- 13.02.06 Релейная защита и
- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация
автоматизация электроэнергетических
электроэнергетических систем;
систем;
- 15.02.14 Оснащение средствами
- 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов
автоматизации технологических
и производств (по отраслям)
процессов и производств (по отраслям)
Поступающий проходит обязательный
Поступающий проходит обязательный
предварительный медицинский
предварительный медицинский
осмотр (обследования) в детской
осмотр (обследования) в медицинском
поликлинике по месту жительства.
учреждении по месту жительства.

