Документы, необходимые для поступления в БПОУ ОО "Омский колледж
профессиональных технологий "
Документы для поступления:
1. Паспорт абитуриента + копия
2. Аттестат или диплом (оригинал или ксерокопию)
3. 4 фотографии (3X4)
4. медицинская справка 086-У (согласно Приказа № 302 от 12.04.2011)
Дополнительные документы после зачисления:
1. Справка с места жительства (для получения места в общежитии).
2. ИНН (копия).
3. Страховое пенсионное удостоверение (копия).
4. Документы для граждан, которые относятся к категории сироты.
5. Удостоверение о постановке на воинский учет или военный билет.
6. Медицинская справка формы 086-У с указанием о профпригодности.
7. Полис обязательного медицинского страхования (копия).
8. Сертификат о прививках.
9. Документы, подтверждающие статус: инвалид.
Перечень врачей и лабораторных исследований для специальностей «Педагогика
дополнительного образования», «Физическая культура», «Адаптивная физическая
культура»
Перечень врачей специалистов
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Инфекционист
Стоматолог

Результаты лабораторных
и специальных
исследований, отражаемых
в медицинских справках
Исследование крови на
сифилис
Мазки на гонорею.
Исследование на
гельминтозы.
Рентгенография грудной
клетки.
Прививочный сертификат.

Перечень медицинских противопоказаний

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) на срок
проведения
лечения
антибиотиками
и
получения
отрицательных результатов первого контроля;
8. Инфекции кожи и подкожной
клетчатки только для
работников, занятых
изготовлением
и
реализацией
пищевых
продуктов;
9. Озена

Перечень врачей и лабораторных исследований для специальности "Организация
обслуживания в общественном питании "
Перечень врачей специалистов

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Инфекционист
Стоматолог

Результаты лабораторных
и специальных
исследований,
отражаемых в
медицинских справках
Исследование крови на
сифилис
Рентгенография грудной
клетки.
Прививочный
сертификат.

Перечень медицинских противопоказаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
Гельминтозы;
Сифилис в заразном периоде;
Лепра;
Педикулез;
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) на срок
проведения лечения
антибиотиками
и
получения
отрицательных
результатов первого контроля;
Инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только
для
работников, занятых
изготовлением и
реализацией пищевых продуктов;
Озена

Перечень врачей и лабораторных исследований для профессий «Машинист крана
(крановщик)», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,
«Монтажник санитарно – технических, вентиляционных систем и оборудования»
Перечень врачей специалистов
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург

Результаты лабораторных
и специальных
исследований, отражаемых
в медицинских справках
Определение группы крови
и резус фактора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Рентгенография грудной
клетки.
Прививочный сертификат

Перечень медицинских противопоказаний

1) Грыжи, препятствующие работе и
имеющие
наклонность к ущемлению;
2) Хронические заболевания периферической нервной
системы с обострениями 3 и более раза за
календарный год;
3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная
энцефалопатия);
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха:
шепотная речь не менее 3 м);
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора
любой этиологии;
6) Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение функции вестибулярные кризы любой
вестибулярного аппарата, синдромы головокружения,
нистагм
(болезнь
Меньера,
лабиринтиты,
вестибулярные кризы любой этиологии и др.);
7) Болезни органов зрения: а) острота зрения без
коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на
другом;
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и
неизлечимое слезотечение;

г) миопия высокой степени;
8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных
вен и вен нижних конечностей;
9) Беременность и период лактации.

Перечень врачей и лабораторных исследований для специальностей/профессий
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая
эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (отрасль: строительство)», «Автомеханик», «Машинист дорожных и
строительных машин»
Перечень врачей специалистов
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог

Результаты лабораторных
и специальных
исследований, отражаемых
в медицинских справках
Определение группы крови
и резус фактора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного
дна
Рентгенография грудной
клетки.
Прививочный сертификат

Перечень медицинских противопоказаний

1) Грыжи, препятствующие работе и
имеющие
наклонность к ущемлению;
2) Хронические заболевания периферической нервной
системы с обострениями 3 и более раза за календарный
год;
3)
Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная
энцефалопатия);
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха:
шепотная речь не менее 3 м);
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора
любой этиологии;
6) Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение функции вестибулярные кризы любой
вестибулярного аппарата, синдромы головокружения,
нистагм
(болезнь
Меньера,
лабиринтиты,
вестибулярные кризы любой этиологии и др.);
7) Болезни органов зрения: а) острота зрения без
коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на
другом;
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и
неизлечимое слезотечение;
г) миопия высокой степени;
8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных
вен и вен нижних конечностей;
9) Беременность и период лактации.

