
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

 « Чернянский агромеханический техникум» 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
информирует о   необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского  осмотра (обследования)  и предоставления справки форме 086/ У 

при поступлении в техникум по следующим  специальностям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

на базе основного общего образования по профессиям: 

19.01.17. «Повар, кондитер» 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  

35.01.13 «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»  

35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»  
Руководствуясь приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ед. От 15.05.2013) « Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские ос -

мотры (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» (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. № 221).  

Профессия/ 

специальность 

Ф-086 У Дополнительный медицинский 

осмотр 

Специалисты Обследования Специалисты Обследов

ания 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

педиатр 

хирург 

невролог 

окулист 

отоларинголог 

дерматолог 

психиатр 

нарколог 

флюорография 

общий анализ крови 

общий анализ мочи 

ЭКГ 

анализ крови на сахар, 

холестерин  

 

 

 

отоларинголог 

 

 

 

аудиометрия 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

педиатр 

хирург 

невролог 

окулист 

отоларинголог 

дерматолог 

психиатр 

нарколог 

флюорография 

общий анализ крови 

общий анализ мочи 

ЭКГ 

анализ крови на сахар, 

холестерин  

 

 

 

отоларинголог 

 

 

 

аудиометрия 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства  

педиатр 

хирург 

невролог 

окулист 

отоларинголог 

дерматолог 

психиатр 

гинеколог 

нарколог 

флюорография 

общий анализ крови 

общий анализ мочи 

ЭКГ 

анализ крови на сахар, 

холестерин 

 

 

невролог 

Острота 

зрения 

динамометр

ия 

Повар, кондитер 

 

педиатр 

хирург 

невролог 

окулист 

отоларинголог 

дерматолог 

психиатр 

нарколог 

флюорография 

общий анализ крови 

общий анализ мочи 

ЭКГ 

анализ крови на сахар, 

холестерин 

отоларинголог 
R-граф 

клетки 

 

«Сварщик» (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

педиатр 

хирург 

невролог 

окулист 

отоларинголог 

дерматолог 

психиатр 

нарколог 

флюорография 

общий анализ крови 

общий анализ мочи 

ЭКГ 

анализ крови на сахар, 

холестерин 

 аудимитрия 

Адрес поликлиники: Белгородская обл., пос. Чернянка, ул. Семашко, 8 
Телефон регистратуры: 8-47-232-5-50-50 

Иногородние абитуриенты могут пройти предварительный медицинский  осмотр (обследования) по месту жительства.  
 

Председатель приемной 

комиссии 

 

 

Е.Салькова 


