Информация
о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697,
поступающим необходимо представить оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии со следующим перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований (перечень
установлен на основе приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года №
302н). Медицинская справка признаётся действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приёма документов и
вступительных испытаний.
В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, в период обучения и профессиональной
деятельности могут возникнуть последствия связанные с недопущением студента к производственной практике, непринятием на
работу по специальности (после окончания вуза).
Направление
подготовки/специальность¹
По образовательным программам
высшего
образования
(бакалавриат):

Врачи-специалисты², ³

13.03.02
Электроэнергетика
и
электротехника
19.03.03
Продукты
питания
животного происхождения
19.03.04 Технология продукции и
организация
общественного
питания
23.03.03 Техника и технология
наземного транспорта
44.03.01
Педагогическое
образование
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
44.03.03
Специальное
дефектологическое образование
44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя профилями)
49.03.01 Физическая культура
43.03.02 Сервис и туризм
37.03.01 Психологические науки
36.03.00 Ветеринария и зоотехния
35.03.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
21.05.04 Горное дело
08.03.01 Строительство
40.03.00 Юриспруденция
39.03.00 Социология и социальная
работа

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист,
Хирург
(по рекомендации выше
указанных специалистов)

По образовательным программам
высшего
образования
(специалитет):
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства
38.05.00 Таможенное дело

Лабораторные
и
функциональные исследования
Рентгенография
грудной
клетки Исследование крови на
сифилис Мазки на гонорею
Исследование на гельминтозы

Дополнительные медицинские
противопоказания
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 акушерских и
хирургических стационаров,
отделений
патологии
новорожденных,
недоношенных,
а
также
занятых
изготовлением
и
реализацией
пищевых
продуктов;
10) озена.

магистратура
44.04.01
Педагогическое
образование
19.04.03
Продукты
питания
животного происхождения
40.04.00 Юриспруденция
1 при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697.
2 При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови
глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования
не реже 1 раза в год.
3 Участие специалистов, помеченных
осмотрах.

(*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских

