Приложение 9
к приказу № 125
от «26» февраля 2021 г.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
1. В соответствии приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г.
№ 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" поступающие в колледж
ЮУрГГПУ на программы среднего профессионального образование по специальностям:
44.02.01 Дошкольное образование;
44.02.02 Преподавание в начальных классах;
44.02.04 Специальное дошкольное образование;
49.02.01 Физическая культура
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в поликлиниках по месту жительства в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «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».
2. Медицинская справка формы № 086-у признается действительной, если она
получена не ранее года до дня завершения приема документов.
3. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России, университет обеспечивает
его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в университете и последующей профессиональной деятельности.
4. Медицинская справка (Форма 086/у) включает в себя перечень посещения следующих врачей-специалистов: терапевт, педиатр, хирург, ЛОР, окулист, невролог, нарколог, психиатр, гинеколог (девушки) и др. специалисты по направлениям терапевта предварительно проводится лабораторное исследование: общий
анализ кала, общий анализ мочи, кровь на RW, флюорография. Председатель медицинской комиссии в медицинской справке (Форма 086/у) делает заключение о
профессиональной пригодности к выбранной профессии.

5. Правильно составленная и заполненная справка формы 086у содержит следующие данные:

полное название медучреждения, которым была выдана медицинская
справка;

ФИО, должность, подпись и личная печать каждого специалиста врачебной комиссии;

основные сведения о том, кому эта справка выдана: фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения;

место предъявления документа (цель получения).

