
Информация о необходимости прохождения поступающими в колледж 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

на специальности: 

«ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»; 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ»  

Поступающие на специальности технология продукции общественного 

питания, организация обслуживания в общественном питании в соответствии 

с перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры, представляют оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. № 302 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями 

труда» (далее – приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов. 

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. 

В соответствии с  приказом Минобрнауки  России от 23.01.2014 N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", зарегистрированным 

в Минюсте России 06.03.2014 N 31529,  поступающие на 

специальности  «Технология продукции общественного питания», 

«Поварское дело»,  « Организация обслуживания в общественном 

питании»  при приеме на обучение  проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры и  представляют в приемную комиссию  оригинал или 

копию медицинской справки:  

 

http://www.lpk31.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=260
http://www.lpk31.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=260


 

 

Документы, регламентирующие 

обязательные предварительные 

медицинские осмотры 

Перечень врачей - 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования  

Перечень 

специальностей 

(постановление  Пр

авительства РФ от 

14 августа 2013 г. 

№ 697) 

Приказ 

Минздравсоцразв

ития России от 

12.04.2011 

 N 302 н 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании, 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

П. 15  Работы в 

организациях 

общественного 

питания 

Дерматовенеролог, 

Оториноларинго-

лог, 

Стоматолог,  

 Инфекционист  

Рентгенография грудной 

клетки,  

Исследование крови на 

сифилис ,  

Исследования 

на  носительство  возбудител

ей   

кишечных инфекций и 

серологическое     

обследование на брюшной 

тиф,   

 Исследования на 

гельминтозы ,  

Мазок из зева и носа на 

наличие 

патогенного  стафилококка   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поступающим на специальности: 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» , 

«Гостиничный сервис», 

«Коммерция», 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» , 

«Туризм», 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 

«Банковское дело», 

«Операционная деятельность в логистике», 

«Технологическое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

 

Профессии: 

«Повар», 

«Продавец, контролер-кассир», 

 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», 

«Сварщик», 

 «Закройщик». 

 

при приеме на обучение медицинская справка не 

требуется. 
 

 

Отв. Секретарь приемной комиссии    Хангельдиева Е.А. 


