
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с 

указанием перечня врачей – специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний.                                                                         

При подаче заявления о поступлении в ГБПОУ Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования поступающим необходимо предоставить оригинал 

медицинской справки (или копию) о состоянии здоровья по форме № 086/У                               

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от     

21 декабря 2012г. №1356н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них») с заключением профпатолога о допуске к обучению по специальности 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.  

Поступающим на другие специальности, НЕ требуется проходить 

предварительный медицинский осмотр.  

Поступающий предоставляет медицинскую справку № 086/У, с включением 

сведений о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей - 

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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». Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее 1 года до дня завершения приема 

документов: 15 августа 2019г. - на очную форму обучения, 25 ноября 2019г. - на заочную 

форму обучения.  

Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных 

исследований, перечень общих и дополнительных показаний (согласно Приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.11 №302н (в ред. Приказа Минздрава России от 

15.05.2013 №296 н); Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 

№ 697) Код и наименование специальности: 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых Участие врачей-специалистов (Подземные 

работы):  

- Оториноларинголог 

- Офтальмолог  

- Хирург  

- Стоматолог  

- Флюорографическое обследование легких 

 -Терапевт  

- Дерматовенеролог 

 - Психиатр 

 - Нарколог 

 - Профпатолог 

Дополнительные медицинские противопоказания 



 - Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию 

загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиорея, стоматиты, периодонтит, 

анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 

 - Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной 

коррекции 

 - Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и 

геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 

 - Глаукома 

 - Грыжи (все виды) 

 - Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания и затрудняющая 

работу в противогазах 

 - Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в 

противогазах 

 - Доброкачественные опухоли, препятствующие выполнению работ в 

противогазах 

 - Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм, (болезнь Меньера, 

лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 

 - Заболевания органов кровообращения, даже при наличии компенсации 

 - Заболевания сердечнососудистой системы, даже при наличии компенсации 

 - Искривление носовой перегородки с нарушением функций носового дыхания 

 - Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 

 - Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации 

 - Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 

 - Ограничение поля зрения более чем на 10о по любому из меридианов 

 - Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 

 - Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и не ниже 0,5 - на другом, 

коррекция не допускается 

- Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и 

двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3м) 

 - Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 

 - Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза 

и более за календарный год 

- Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год 

 - Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более 

за календарный год 

 - Хронические заболевания периферической нервной системы 

 - Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки 

век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока 

 - Хронические заболевания среднего уха 

 - Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 

более за календарный год 

  Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим 

медицинским противопоказаниям. 

Результаты медицинского осмотра и необходимых лабораторных 

исследований заносятся в медицинскую справку формы 086У. 

       Адрес прохождения обследования поступающих г.Сибай: 

до 18 лет – ГБУЗ РБ Сибайская центральная городская больница Детская поликлиника, 

ул.Чайковского, 24; 

старше 18 лет – ГБУЗ РБ Сибайская центральная городская больница, ул.Чайковского,24 

 Остальные поступающие по территориальному прикреплению. 


