
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра 

(выписка из Правил приема в автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию 

«Кубанский институт профессионального образования» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023/2024 учебный год) 

 

4.2.3. Поступающие на специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр согласно вышеуказанному постановлению. Согласно приказу Минздрава 

России  от 28 января 2021 г. № 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», необходимо прохождение медицинского обследования 

врачами-специалистами и прохождение следующих лабораторных функциональных исследований:  

 

Перечень врачей-специалистов: 

1. Дерматовенеролог 

2. Оториноларинголог 

3. Стоматолог 

4. Психиатр 

5. Нарколог 

7. Акушер-гинеколог (для женщин) 

8. Терапевт 

 

 

Перечень лабораторных и функциональных 

исследований: 

1. общий анализ крови; 

2. клинический анализ мочи; 

3. кровь на сифилис (ОРС) 

4. исследования на гельминтозы 

5. флюорография или рентгенография легких в 

двух проекциях (прямая и правая боковая); 

6. Перечень профилактических прививок. 

Граждане в возрасте от 18 лет и старше: 
1. электрокардиография в покое; 

2. определение уровня общего холестерина в 

крови; 

3. исследование уровня глюкозы в крови 

натощак. 

 

 
            4.2.4. Перечень медицинских противопоказаний к работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры согласно 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н. 

1. Кишечные инфекции 2. Туберкулёз и Активный туберкулез органов дыхания; выраженные 

остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) 

недостаточностью II степени и более; 3. Сифилис в заразном периоде, гонорея на срок проведения 

лечения и получения отрицательных результатов первого контроля 4. Вирусные инфекции, микозы, 

педикулез и другие инфестации, с поражениями открытых участков кожи и слизистых оболочек 5. 

Гельминтозы 6. Психические расстройства и расстройства поведения 7. Болезни нервной системы 

8. Воспалительные заболевания центральной нервной системы. 9. Болезни кожи и подкожной 

клетчатки Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки. 

 

 

 


