
Медицинский осмотр для лиц до 18 лет. 

 При поступлении в Новочебоксарский химико-механический техникум 

Минобразования Чувашии в 2022 году на обучение по специальностям:  

15.02.12    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.14    Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

13.02.11    Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

13.01.10        Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

33.02.01     Фармация 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня 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" и Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". 

Поступающий представляет оригинал или заверенную копию медицинской справки 

(врачебного профессионально-консультативного заключения) по форме 086/у, 

содержащая сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем  

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении  на 

работу и периодические медицинские осмотры утвержденный Приказом Минтруда 

России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020. 

Медицинский осмотр несовершеннолетних включает в себя следующих врачей 

специалистов и перечень лабораторных и функциональных исследований в 

соответствии с таблицей № 1 

 Таблица № 1 
№ Возрастной 

период  

Врачи-специалисты 

 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

Перечень 

противопоказаний  
 

1 14 лет  

 

Педиатр  

Детский стоматолог  

Детский уролог-андролог (в 

отношении мальчиков)  

Акушер-гинеколог (в отношении 

девочек)  

Психиатр подростковый  

 Противопоказания 

определяются 

медицинской 

организацией по 

направлению 

обучения 

2 15 лет  

 

Педиатр  

Детский хирург  

Детский стоматолог  

Детский уролог-андролог (в 

отношении мальчиков)  

Детский эндокринолог  

Невролог  

Травматолог-ортопед  

Офтальмолог  

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог (в отношении 

девочек)  

Общий анализ крови  

Общий анализ мочи  

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости 

(комплексное)  

Ультразвуковое 

исследование почек  

Электрокардиография  

 

Противопоказания 

определяются 

медицинской 

организацией по 

направлению 

обучения 



Психиатр подростковый  

3 16 лет  

 

Педиатр  

Детский хирург  

Детский стоматолог  

Детский уролог-андролог (в 

отношении мальчиков)  

Детский эндокринолог  

Невролог  

Травматолог-ортопед  

Офтальмолог  

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог (в отношении 

девочек)  

Психиатр подростковый  

Общий анализ крови  

Общий анализ мочи  

 

Противопоказания 

определяются 

медицинской 

организацией по 

направлению 

обучения 

4 17 лет  

 

Педиатр  

Детский хирург  

Детский стоматолог  

Детский уролог-андролог (в 

отношении мальчиков)  

Детский эндокринолог  

Невролог  

Травматолог-ортопед  

Офтальмолог  

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог (в отношении 

девочек)  

Психиатр подростковый  

Общий анализ крови  

Общий анализ мочи  

Электрокардиография  

 

Противопоказания 

определяются 

медицинской 

организацией по 

направлению 

обучения 

+ Результаты флюорографии легких (рентгенографии (рентгеноскопии), компьютерной томографии 

органов грудной клетки), внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю 

развития ребенка), учитываются, если их давность не превышает 12 месяцев с даты проведения 

исследования. 

Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинский осмотр для лиц до 18 лет. 

 При поступлении в Новочебоксарский химико-механический техникум 

Минобразования Чувашии в 2022 году на обучение по специальностям:  

15.02.12    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.14    Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

13.02.11    Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

13.01.10        Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

33.02.01     Фармация 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня 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" в порядке установленным Приказом Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н "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"  

Поступающий представляет оригинал или заверенную копию медицинской справки 

(врачебного профессионально-консультативного заключения) по форме 086/у, 

содержащая сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем  

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении  на 

работу и периодические медицинские осмотры утвержденный Приказом Минтруда 

России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 . 

Медицинский осмотр несовершеннолетних включает в себя следующих врачей 

специалистов и перечень лабораторных и функциональных исследований в 

соответствии с таблицей № 2 

 Таблица № 2 
№ Врачи-специалисты 

 

Лабораторные, функциональные и иные 

исследования 

Перечень 

противопоказаний  

 

 Дерматовенеролог;  

Оториноларинголог; 

  Стоматолог; 

  Акушер – гинеколог;   

Невролог; 

  Психиатр (обязательно);  

Нарколог (обязательно);  

Терапевт. 

антропометрия;  клинический анализ 

крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты,− тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);  

клинический анализ мочи (удельный вес, 

белок, сахар, микроскопия осадка);−  

электрокардиография, измерение 

артериального давления;−  определение 

общего холестерина, глюкозы в крови−  

флюорография или рентгенография в 2 

проекциях (прямая и правая боковая)− 

легких;  все женщины осматриваются 

акушером-гинекологом с проведением− 

Противопоказа

ния определяются 

медицинской 

организацией по 

направлению 

обучения  



бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) 

исследования. Ультразвуковое 

исследование органов малого таза;  

женщины в возрасте старше 40 лет 

проходят маммографию молочных− 

желез. Исследование крови на сифилис 

 Мазки на гонорею 

 


