
Выписка из Правил приема в  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский государственный колледж»  

в 2023 – 2024 учебном году на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

IV. Прием документов от поступающих 

23. При поступлении на обучение по специальностям 19.02.11 Технология 

продуктов питания из растительного сырья  и 36.02.01 Ветеринария, входящим в 

Перечень специальностей, 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, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии 

или специальности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ* 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) 

 

№ 

п/п 
Специальность 

Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных факторов 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

23 19.02.11 

Технология 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

Работы, где имеется контакт с 

пищевыми продуктами в 

процессе их производства, 

хранения, транспортировки и 

реализации (в организациях 

пищевых и 

перерабатывающих отраслей 

промышленности, сельского 

хозяйства, пунктах, базах, 

складах хранения и 

реализации, в транспортных 

организациях, организациях 

торговли, общественного 

питания, на пищеблоках всех 

учреждений и организаций) 

Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф  

Исследования на 

гельминтозы  

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка  



27 36.02.01 

Ветеринария 

Работы в медицинских 

организациях 

Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею  

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф  

Исследования на 

гельминтозы  

 

*на основании Приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, 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», раздела VI. 

Выполняемые работы 

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в 

период обучения в Колледже и последующей профессиональной деятельности. 
 


