Информация о необходимости прохождения медосмотра для
поступления в Югорский государственный университет
подготовку по специальностям среднего профессионального
образования

на

При поступлении в Колледж/техникум необходимо пройти предварительный
медицинский осмотр (обследование).
Поступающий предоставляет оригинал или ксерокопию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных
медицинских противопоказаний, установленным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 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 с вредными и
(или) опасными условиями труда».
Медицинская справка действительна, если она получена не ранее года, до дня завершения
приёма документов.
Справка формы № 086/У - принимается только в том, случае если в ней имеются
заключения всех специалистов указанных в таблице и прописана группа здоровья для занятий
физической культурой.
Обращаем Ваше внимание, что наличие медицинских противопоказаний
может вызвать негативные последствия в период обучения и последующей
профессиональной деятельности.

Наименование
специальности

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям);

Участие врачейспециалистов

Перечень
лабораторных и
функциональных
исследований

Перечень общих и дополнительных
медицинских противопоказаний

Офтальмолог
Невролог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Терапевт

Клинический анализ
крови и мочи; Цифровая
флюорография или
рентгенография
легких;

Хронические
заболевания
периферической нервной системы;
Стойкое понижение слуха любой
этиологии;
Нарушение функции

В случае не предоставления медицинской справки (заключения) абитуриент не может быть зачислен в суз.

Перечень общих медицинских противопоказаний для поступления
Перечень медицинских противопоказаний для поступления на технические специальности
в филиалы «Югорского государственного университета» составленный согласно «Перечню
медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению подростков профессиям
энергетической, нефтяной промышленности»:
1. Туберкулез
2. Бронхиальная астма

3. Бронхоэктатическая болезнь
4. Злокачественные заболевания
5. Ревматизм
6. Язвенная болезнь желудка и 12 - типерстной кишки
7. Хронический гастрит
8. Хронический колит
9. Хронические заболевания печени и желчных путей
10. Циррозы печени
11. Хронические заболевания почек и мочевыводящих путей
12. Почечнокаменная болезнь
13. Эндокринные заболевания
14. Сахарный диабет
15. Тиреотоксикоз
16. Лейкозы
17. Железодефицитная анемия
18. Геморрагические диатезы
19. Резко выраженные деформации грудной клетки
20. Органические заболевания центральной нервной системы
21. Олигофрения
22. Шизофрения
23. Эпилепсия
24. Заболевания уха (с понижением слуха на оба уха)
25. Заболевания кожи (экзема, диффузный нейродермит)
26. Миопия третьей степени
27. Понижение цветоощущения
28. Катаракты
29. Юношеская глаукома

