Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра
Специальности,
направления подготовки

Перечень врачейспециалистов

1
Направление подготовки:

2
Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

1. Педагогическое
образование

Направления подготовки:
1. Продукты питания
животного
происхождения.
2. Технология продукции
и организация
общественного питания.

Специальности среднего
профессионального
образования:
1 Технология продукции
общественного питания.
2. Организация и
обслуживание в
общественном питании

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Перечень
лабораторных и
функциональных
исследований
3
Рентгенография
грудной клетки.
Исследование крови
на сифилис.
Мазки на гонорею.
Исследования на
гельминтозы.

Рентгенография
грудной клетки.
Исследование крови
на сифилис.
Исследования на
носительство
возбудителей
кишечных
инфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф.
Исследования на
гельминтозы.
Мазок из зева и
носа на наличие
патогенного
стафилококка.

Перечень дополнительных
медицинских противопоказаний
4
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями
или свищами на открытых частях
тела;
6) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы) – только для
работников медицинских и детских
дошкольных учреждений,
непосредственно связанные с
обслуживанием детей – на срок
проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов
первого контроля.
8) озена
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез
6) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями
или свищами на открытых частях
тела;
7) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
8) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов
первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной
клетчатки –только для работников
акушерских и хирургических
стационаров, отделений патологии
новорожденных, недоношенных, а
также занятых изготовлением и
реализацией пищевых продуктов
10) озена

О месте и времени прохождения медицинского осмотра
Лица, поступающие на обучение по программам высшего образования по направлениям
подготовки «Педагогическое образование», «Продукты питания животного происхождения»,
«Технология продукции и организация общественного питания» и по программам среднего
профессионального образования по специальностям «Технология продукции общественного
питания», «Организация и обслуживание в общественном питании», могут пройти
обязательный медицинский осмотр (обследование) в Муниципальном Бюджетном Учреждении
Здравоохранения «Городская поликлиника №5» по адресу г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.
54.
Часы приема:
Понедельник – Пятница 08.00-20.00
Суббота 08.00-14.00
Телефон регистратуры: 8 (495) 588–06–66 (справка); 8 (495) 581–12–33

