
Информация о необходимости прохождения поступающими в колледж 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

на специальность 
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 
Поступающие на специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в 

соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение проходят обязательные предварительные медицинские осмотры, 
затем 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 Российской Федерации от 28 января 
2021 г. №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»  (далее – приказ Минздрава РФ). 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 Минздрава РФ, колледж обеспечивает его 
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в 
период обучения в колледже и последующей профессиональной деятельности. 

В соответствии с пунктом 23 приказа Минобрнауки России от 02.09.2020 
№457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», зарегистрированным в 
Минюсте России 06.11.2020 №60770, поступающие на специальность 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело, при приеме на обучение проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры и представляют в приемную комиссию 
оригинал или копию медицинской справки:  
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Документы, регламентирующие 
обязательные предварительные 

медицинские осмотры 

Перечень врачей - 
специалистов 

Лабораторные и 
функциональные исследования 

Перечень 
специальностей 
(постановление 

Правительства РФ 
от 14 августа 
2013 г. № 697) 

Приказ Минздрава 
РФ от 28.01.2021 
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43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело 

П. 23 Работы, где 
имеется контакт с 
пищевыми 
продуктами в 
процессе их 
производства, 
хранения, 
транспортировки 
и реализации  

Дерматовенеролог, 
Оториноларинго-
лог, 
Стоматолог,  
 

Исследование крови на 
сифилис,  
Исследования 
на носительство возбудителе
й кишечных инфекций и 
серологическое     
обследование на брюшной 
тиф,   
Исследования на 
гельминтозы,  
Мазок из зева и носа на 
наличие 
патогенного стафилококка 

 
 

  


