
 

ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩИМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

 

Приемная комиссия Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Уфимский колледж  индустрии питания и 

сервиса настоятельно рекомендует поступающим на обучение и их 

родителям при выборе для освоения специальности и основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) заранее до момента подачи заявления о 

приеме на обучение по соответствующей ОПОП СПО уточнить о наличии 

или отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья к обучению по избранной специальности. 

Перечень заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к 

обучению по ОПОП СПО колледжа, утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» и приведен ниже в настоящей Памятке. 

В случае сокрытия поступающим на обучение имеющихся у него 

медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к обучению по 

избранной специальности, он в процессе обучения не будет допущен к 

учебной и производственной практике в организациях пищевой 

промышленности, в организациях общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках, где имеется контакт с пищевыми продуктами в 

процессе их производства, хранения, реализации. 

По этой причине такой обучающийся (студент) не сможет выполнить в 

полном объеме учебный план по специальности и в последующем, как 

имеющий академическую задолженность, в соответствии с частью 6 ст.59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не будет 

допущен к государственной итоговой аттестации и не сможет получить 

диплом о среднем профессиональном образовании. 

 



Во избежание указанных выше негативных последствий, связанных с 

сокрытием сведений о действительном состоянии здоровья поступающего, 

Приемная комиссия ГБПОУ УКОТ настоятельно рекомендует поступающим 

и их родителям представлять в Приемную комиссию медицинские 

документы поступающего только с достоверными сведениями о фактическом 

состоянии здоровья поступающего. 

Согласно  части 7 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и пункту 23 «Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»(утв. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36)  при 

приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

Все реализуемые колледжем ОПОП СПО, указанные в лицензии колледжа на 

осуществление образовательной деятельности от 31.08.2015 г. №3179 (за 

исключением  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), включены вутвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. №697 «Перечень 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 связи с этим все поступающие на обучение в ГБПОУ УКИП и С обязаны в 

установленном порядке проходить обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования)  и предоставить в Приемную 

комиссию колледжа: 

Медицинскую справку по форме №086/у, составленную с учетом результатов 

ранее проведенных осмотров врачами-специалистами и исследований, 

внесенных в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю 

развития ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты 

проведения осмотра врача-специалиста и (или) исследования. 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; 

Копию «Карты профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего по установленной учетной форме, заверенную 

медицинским учреждением; 

Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой; 

 

К вниманию поступающих и их родителей! 

При прохождении поступающим обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) и оформлении Медицинской справки 

по форме №86/у следует помнить и соблюдать следующие обязательные 

требования: 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних», несовершеннолетние поступающие (в возрасте до 18 

лет)обязаны проходить осмотры у следующих врачей-специалистов, а также 

пройти нижеперечисленные обязательные лабораторные, функциональные и 

иные исследования: 

Педиатр 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 



Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Электрокардиография 

Комплексное УЗИ органов брюшной полости  – для 15-летних 

УЗИ почек – для 15-летних. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», учащиеся образовательных организаций 

общего и профессионального образования перед началом и в период 

прохождения практики в организациях, работники которых подлежат 

медицинским осмотрам (обследованиям), обязаны проходить осмотры у 

следующих врачей-специалистов, а также пройти нижеперечисленные 

обязательные лабораторные, функциональные и иные исследования: 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

Серологическое обследование на брюшной тиф 

Исследования на гельминтозы 



Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 

При этом общими медицинскими противопоказаниями к допуску к работам,  

выполняемым учащимися образовательных организаций общего и 

профессионального образования перед началом и в период прохождения 

практики в организациях, работники которых подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям), являются: 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от 

воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое 

и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших 

нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико 

интеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 

диспансерах; 

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени; 

злокачественные новообразования любой локализации; 

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 



гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

ишемическая болезнь сердца: 

стенокардия ФК III-IV; 

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, 

слабость синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики; 

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий 

и нарушением функции органов; 

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с 

явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени; 

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других 

органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени; 

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности 

или легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени; 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки 

с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим 

течением и развитием осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и 

портальной гипертензии; 



болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной 

недостаточности 2-3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции 

органов и систем 3-4 степени, системные васкулиты; 

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями 

функции 2-3 степени; 

хронические заболевания кожи: 

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) 

экзема; 

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; 

вульгарная пузырчатка; 

хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных 

заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или 

трудноподдающихся лечению клинических форм; 

беременность и период лактации (только для лиц, работающих в контакте с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в 

Перечне факторов); 

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин 

детородного возраста (только для лиц, работающих в контакте с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне 

факторов); 

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

  

 



Дополнительными медицинскими противопоказаниями к допуску к работам 

являются заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица 

и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками  и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и 

хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов. 

10) озена. 

 

  

Приемная комиссия ГБПОУ УКИП и С. 


