
Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) при поступлении к ГАПОУ АО «АКАФИ» 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 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» обязательное медицинское обследование при поступлении проходят 
по следующим основным образовательным программам среднего профессионального образования: 

Шифр и 

наименование 

образовательной 

программы СПО 

Наименования врачей - 

специалистов 

Перечень лабораторных 

исследований 

Противопоказания 

43.01.02 Парикмахер 

 

 

 Врач-терапевт  
 Врач-психиатр  
 Врач-нарколог 

 Дерматовенеролог 
 Оториноларинголог 

 Стоматолог 

 

 Клинический анализ 
крови   

 Клинический анализ 

мочи  
 Электрокардиография  

 Цифровая флюорография 
или рентгенография в 2-х 
проекциях  

 Осмотр женщин 
акушером-гинекологом с 

проведением 
бактериологического и 
цитологического 

исследования 

Заболевания и бактерионосительство: 

 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 
дизентерия;  

 гельминтозы; 

 сифилис в заразном периоде; 
 лепра; 

 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, бактериоурии, туберкулезной волчанки 
лица и рук; 

 гонорея (все формы) - только для работников 
медицинских и детских дошкольных учреждений, 

непосредственно связанных с обслуживанием 
детей, - на срок проведения лечения 
антибиотиками и получения отрицательных 

результатов первого контроля; 
 8) озена 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 

искусства 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

 



Медицинский осмотр может быть пройден в любой медицинской организации, имеющей право на проведение медосмотров перед 

поступлением на работу. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки (форма 086/у) (с представлением оригинала), которая 

является заключением группы врачей-специалистов о том, способен ли обследуемый по состоянию здоровья работать или учиться по 

выбранной специальности, и не страдает ли он какими-либо скрытыми заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном 

виде деятельности) и нанести ущерб здоровью или даже привести к инвалидности. 

Указанное заключение делается по результатом проведенных лабораторных и функциональных исследований и на основании 

проведенных медицинских осмотров. 

Дата окончания действия медицинской справки (форма 086/у) не должна быть ранее даты окончания приема документов, 

установленной в пункте 4.2. Правил приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального ГПОУ АО 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в 2020 году. 

Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных 

документов. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов.  

При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 
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