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ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
Настоящее Положение в соответствии:
 с пунктом 74 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в образовательные организации высшего образования на 2016/2017
учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14
октября 2015 г. № 1147;
 с пунктом 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования приказом Министерства образования и науки от
23 января 2014 г. № 36;
 с пунктом 3, раздела 1, приложения 1 Порядка прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них, утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития от 21 декабря 2012 г. № 1346н;
 с пунктами 2,15 Перечня 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», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития от 12.04.2011 г № 302н;
 с Перечнем 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, утвержденного Постановлением правительства от 14.08.2013 г. № 697.
II. Настоящее Положение определяет задачи и порядок медицинского
освидетельствования абитуриентов при поступлении на обучение попрограмма
бакалавриата и программам магистратуры по направлениям подготовки (см.таблицу № 1):
«44.03.01 Педагогическое образование», «43.03.01 Сервис», «23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «23.03.01 Технология транспортных
процессов».
III. Поступающий предоставляет оригинал/копию медицинской справки
(заключения) при подаче заявления в приемную комиссию института. В медицинской
справке должны быть отражены заключения о состоянии здоровья при проведении
медицинского осмотра следующими врачами-специалистами: терапевтом, окулистом,
I.

психиатром, наркологом, гинекологом, а также содержаться сведения о проведенных
лабораторных функциональных исследований (общий анализ крови, общий анализ
мочи, глюкоза крови, холестерин, ЭКГ, флюорография органов грудной клетки).
При поступлении на обучение по направлениям подготовки, указанным в
приложенной таблице № 1 предоставляются:
 оригинал или копия медицинской справки, содержащей сведения о
проведении медицинского осмотра (форма 086/у за 2016/2017 год);
 справка о флюорографии за 2016/2017 год (не более года).
IV.
Задачами медицинского освидетельствования являются определение по
состоянию здоровья:
 годности к данной специальности;
 физическому развитию и индивидуальным
психофизическим
качествам годности абитуриентов, поступающих в институт, к дальнейшему обучению.
V. Заключение врачей-специалистов фиксируется в медицинской справке Ф
№086/у (см. таблицу № 2).
VI. Результаты обследования, не указанные в медицинской справке,
вписываются в строку «другие специалисты».
VII. Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
VIII. Поступающий, признанный не годным к обучению по выбранному
направлению, указанному в таблице №1, либо представивший документы для участия в
конкурсе не в полном объеме, из конкурса выбывает.
Таблица №1

Перечень специальностей и направлений подготовки
для обязательного предварительного медицинского осмотра
№
п\п

Факультет

Код

Направление подготовки

1.

Искусств

44.03.01

Педагогическое образование

43.03.01

Сервис

23.03.03

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

23.03.01

Технология транспортных процессов

2.

Сервиса

Таблица №2

