
Уважаемые абитуриенты! 

Для поступления на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности (справка формы 086-У). 

При поступлении в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» для обучения по следующим специальностям и профессиям, абитуриентам необходимо пройти 

обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование), включающий осмотр врачами–специалистами, проведение лабораторных и 

функциональных исследований. 

 

 
№ 

п/п 

Специальность/профессия Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и функциональных исследований 

1.  44.02.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

 

1. Терапевт 

2. Психиатр 

3. Нарколог 

4. Дерматовенеролог 

5. Отоларинголог 

6. Стоматолог 

7. Акушер-гинеколог 

 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина) 

6. Осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследований 

7. Исследование крови на сифилис 

8. Мазки на гонорею 

9. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

10. Исследования на гельминтозы 

2.  34.02.01 Сестринское дело 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

1. Терапевт 

2. Рентгенолог 

3. Дерматовенеролог 

4. Оториноларинголог 

5. Стоматолог 

 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Исследование крови на сифилис 

6. Мазки на гонорею 

7. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

8. Исследования на гельминтозы 

3.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1. Терапевт 

2. Хирург 

3. Невролог 

4. Офтальмолог 

5. Отоларинголог 

6. Психиатр 

7. Нарколог 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина) 

4.  43.01.09 Повар, кондитер 1. Терапевт 

2. Хирург 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 



№ 

п/п 

Специальность/профессия Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и функциональных исследований 

3. Невролог 

4. Офтальмолог 

5. Отоларинголог 

6. Психиатр 

7. Нарколог 

8. Дерматолог 

9. Акушер-гинеколог 

 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина) 

6. Осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследований 

7. Исследование крови на сифилис 

8. Мазки на гонорею 

9. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

10. Исследования на гельминтозы 

Медицинский осмотр, лабораторные и функциональные исследования можно пройти в поликлинике по месту жительства или по месту 

прикрепления, в отделении медосмотров. Результаты прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра фиксируются в справке, 

которая обязательно сдается в приемную комиссию при подаче документов в объявленные сроки. 

При раннем прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра, медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 
Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний 

при поступлении на обучение в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» 

 

Заболевания и бактерионосительство: 

✓ брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 

✓ гельминтозы 

✓ сифилис в заразном периоде 

✓ лепра 

✓ педикулез 

✓ заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела 

✓ заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук 

✓ гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля 

✓ инфекции кожи и подкожной клетчатки — только для акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов 


