
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 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" абитуриенты проходят медицинский осмотр в соответствии 

с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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» 

(далее - приказ Минздравсоцразвития России).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающие на заочную форму обучения могут на свой выбор 

предоставить медицинскую справку по форме 086-У, копию медицинской 

книжки с действительным медицинским осмотром или медицинское 

заключение. 

Поступающие НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ предоставляют медицинскую 

справку по форме 086-У. Оригинал медицинской справки по форме 086-У 

предоставляется всеми зачисленными абитуриентами на очное отделение (все 

направления подготовки и профили) не позднее 01 сентября текущего года 

(решение Ученого совета института, протокол № 1 от 05.09.2013 г. 

Перечень специалистов: 

 психиатр 

 нарколог 

 дерматовенеролог 

 отоларинголог 

 стоматолог 

 гинеколог (для девушек); 

 общий анализ крови 

 биохимический скрининг крови (глюкоза, холестерин) 

 общий анализ мочи 

 электрокардиография 



 флюорография 

 лабораторные исследования крови на сифилис 

 исследования на гельминтозы 

 терапевт 

 

Направления подготовки, для подачи документов на которые 

необходимо предоставить медицинскую справку (ДЛЯ ОЧНОЙ И ДЛЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ): 

 Педагогическое образование  

 Психолого-педагогическое образование 

 Специальное (дефектологическое) образование  

 Профессиональное обучение (по отраслям) 
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