
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 

При поступлении в колледж прохождение медицинского осмотра (обследования) не 

требуется, за исключением ряда специальностей, указанных в таблице, при поступлении 

на которые поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний, установленные приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических Медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, 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». 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Все медицинские осмотры проходят по месту прописки. 

 

Обращаем ваше внимание, что наличие медицинских противопоказаний 

может вызвать негативные последствия в период обучения  

и последующей профессиональной деятельности! 

 
Наименование 

специальности 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные 

медицинские 

противопоказания 

43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

Врач-терапевт, 

врач-невролог, 

врач-психиатр, 

врач-нарколог 

женщины - осмотр 

врачом - акушером-

гинекологом  

 

*врач-

оториноларинголог, 

врач-

дерматовенеролог,  

врач-стоматолог 

- расчет на основании 

антропометрии 

(измерение роста, массы 

тела, окружности талии) 

индекса массы тела, 

который проходят 

граждане в возрасте от 

18 лет и старше; 

- общий анализ крови; 

- клинический анализ 

мочи; 

- измерение 

артериального давления 

на периферических 

артериях, которое 

проходят граждане в 

возрасте от 18 лет и 

старше; 

- определение уровня 

общего холестерина; 

- исследование уровня 

глюкозы в крови; 

- определение 

относительного 

сердечно-сосудистого 

риска у граждан в 

возрасте от 18 до 40 лет 

включительно. 

- флюорография или 

рентгенография легких 

в двух проекциях для 

граждан в возрасте 18 

лет и старше; 

- Кишечные инфекции. 

- Туберкулез органов 

дыхания, других 

органов и систем. 

- Сифилис в заразном 

периоде. 

- Вирусные инфекции, 

микозы, педикулез и 

другие инфестации, с 

поражениями открытых 

участков кожи и 

слизистых оболочек. 

- Гельминтозы. 

- Хронические и 

затяжные психические 

расстройства с 

тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися 

болезненными 

проявлениями. 

- Воспалительные 

заболевания 

центральной нервной 

системы:  

а) тяжелые формы 

заболеваний, их 

последствия в виде 

выраженных 

функциональных 

нарушений. 

- Системные атрофии, 

поражающие 

преимущественно 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 



Наименование 

специальности 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные 

медицинские 

противопоказания 

 

* исследование крови на 

сифилис; 

- мазки на гонорею; 

- исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф 

центральную нервную 

систему, 

экстрапирамидные и 

другие двигательные 

нарушения, 

демиелинизирующие 

болезни центральной 

нервной системы:  

а) тяжелые формы 

заболеваний, их 

последствия в виде 

выраженных 

функциональных 

нарушений. 

- Другие 

дегенеративные болезни 

центральной нервной 

системы: 

а) тяжелые формы 

заболеваний, их 

последствия в виде 

выраженных 

функциональных 

нарушений. 

- Хронические болезни 

кожи и подкожной 

клетчатки: 

а) тяжелые формы 

заболеваний. 

 


