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Информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 
 

I. При поступлении на обучение по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям),  входящей в Перечень 
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, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 
справки по форме 086/у), содержащей сведения о проведении медицинского 
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленным Приказом Минздрава России от 
28.01.2021 № 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».  

 
При поступлении на вышеуказанную специальность необходимо 

представить медицинскую справку по форме 086/у до 15 августа 2023 года 
 
При поступлении на обучение по нижеперечисленным специальностям 

и профессиям, прохождение абитуриентами обязательного предварительного 
медицинского осмотра не требуется 

 
Код 

специальностей/
профессий 

Наименование специальностей 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и 
городских путей сообщения 

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-
компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 

15.02.16 Технология машиностроения 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 



23.02.07 
 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

43.02.16 Туризм и гостеприимство 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем 
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств 

инфокоммуникационных систем 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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