Информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования),
а также предоставления иных медицинских документов
Уважаемые абитуриенты! Прочитайте внимательно информацию.

1.

При поступлении в ГАПОУ ИО ПУ №60

прохождение

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности,
НЕ ТРЕБУЕТСЯ, поскольку в Постановлении Правительства РФ от
14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 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»

не

содержится

таких

требований.

В

указанном

Постановлении речь идет только о специальностях (направления подготовки
специалистов среднего звена).
2.

При поступлении в ГАПОУ ИО ПУ №60

представить

медицинскую

справку

по

форме

№086/у

необходимо
(врачебное

профессионально-консультативное заключение), указанную справку можно
получить по месту регистрации (та медицинская организация, к которой Вы
прикреплены). В справке указаны перечень врачей-специалистов, перечень
лабораторных

и

функциональных

исследований,

перечень

общих

и

дополнительных медицинских противопоказаний. Срок действия данной
справки составляет 6 месяцев со дня выдачи, поэтому при подаче документов
необходимо, чтобы справка была действительна.
3.

Личные

медицинские

книжки

(ОФОРМЛЕННЫЕ

В

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, НЕ «КУПЛЕННЫЕ У МОШЕННИКОВ»,

получать

книжки

необходимо

по

адресу:

город

Иркутск,

улица

Трилиссера, 51, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области», вся информация на сайте центра https://38fbuz.ru/) предоставляют
поступающие по профессиям «Повар, кондитер» и «Повар».
Поступающие по профессии «Повар» (лица с

ограниченными

возможностями здоровья) обязаны предоставить личную медицинскую
книжку с допуском к работе и пройденной аттестацией по профессиональной
гигиенической подготовке не позднее 30 октября.
С учетом того, что личная медицинская книжка действительна в
течение 1 года со дня допуска к работе, поступающим по профессии «Повар,
кондитер» можно предоставить личную медицинскую книжку в период
обучения, но не позднее срока, установленного календарным учебным
графиком, для прохождения практического обучения (не позднее последнего
месяца 1 семестра 2 года обучения).
В любом случае при трудоустройстве на работу, предполагающую
обработку продовольственных продуктов, без личной медицинской книжки
работать запрещено. РАБОТА С ПРОДУКТАМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ
ПОВЫШЕННЫЙ

РИСК

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ!
ЯВЛЯЕТСЯ

А

ЗАРАЖЕНИЯ
ЛИЧНАЯ

ДОКУМЕНТОМ

ЗАЩИЩЕННЫМ

ОТ

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ

ИНФЕКЦИОННЫМИ

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРОГОЙ

ПОДДЕЛОК

И

ПРОДУКЦИЕЙ

КНИЖКА

ОТЧЕТНОСТИ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ

УРОВНЯ

«В»,

НЕ

ПОДЛЕЖАЩИМ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ.
4.

ВНИМАНИЕ!

Наличие

медицинских

противопоказаний,

показаний, ограничений может вызвать негативные последствия в период
обучения и последующей профессиональной деятельности.
Например, если Вы обучаетесь по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства»,

то

Вам

необходимо

обратить

внимание на то, что Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г.
№1604

«О

перечнях

медицинских

противопоказаний,

медицинских

показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным
средством» установлен перечень заболеваний, при которых вождение
транспортных средств невозможно или возможно с ограничениями.
Образовательная организация не может нести ответственность за
сокрытие поступающими фактов наличия указанных в Постановлении
противопоказаний, показаний ограничений.
5. ДЛЯ ЗАСЕЛЯЮЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
Училище

имеет

опыт

выявления

инфекций

в

общежитии

и

дальнейшего противодействия их распространению. Совместное проживание
предполагает повышенный риск заражения, НО ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ, всем поступающим, которые заселяются в общежитие,
необходимо помнить, что училище на основании локального акта имеет
право требовать предоставления необходимых медицинских документов.
СМОТРИ ПО ССЫЛКЕ ПРИМЕРЫ СПРАВОК
https://emelyanov-dokin.ru/medicinskaja-spravka-dlja-zaselenija-vobschezhitie-88050/#i-2
ПОМНИТЕ,
ПРАКТИКИ

ЧТО

ДЛЯ

ПОСЛЕ

КАНИКУЛ

ЗАСЕЛЕНИЯ

В

И

ПРОХОЖДЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЕ

ВАМ

НЕОБХОДИМО СНОВА ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ ПО ФОРМЕ
086/у.

