Необходимо прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)

только поступающим на направление подготовки, которое входит в группу направлений
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки.*
Перечень направлений подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура):
1. Педагогическое образование;
2. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
3. Психолого-педагогическое образование;
4. Специальное (дефектологическое) образование;
5. Профессиональное обучение (по отраслям);
6. Педагогика и психология девиантного поведения.
Во всех остальных случаях отсутствует необходимость прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697
"Об утверждении перечня 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" и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (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" (с изменениями и дополнениями) поступающие в вуз должны проходить
предварительный медицинский осмотр

Выписка из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (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"
1. Врачи-специалисты: дерматовенеролог; оториноларинголог; стоматолог; врач-терапевт;
врач-психиатр; врач-нарколог; акушер-гинеколог (для всех женщин)
2. Лабораторные и функциональные исследования
−

рентгенография грудной клетки;

−

исследование крови на сифилис;

−

мазки на гонорею;

−

исследования на гельминтозы;

−
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
−

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);

−

электрокардиография;

−

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина;

−
бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные клетки) исследование
(для женщин).

