
Информация об обязательном предварительном медицинскоме осмотре
(обследовании) для абитуриентов, поступающих на обучение по

направлению подготовки «Педагогическое образование»

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Приказом  Минобрнауки  России  от  3  апреля  2020  года  N  547
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2020 г., регистрационный N
58062), вступающим в силу с 24 апреля 2020 г.,  установлены особенности
приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры,  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  на  2020/21  учебный  год,  в  связи  с  угрозой  распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории  Российской
Федерации.

Согласно  установленным  особенностям  приема,  абитуриенты,
поступившие  на  обучение  по  направлению  подготовки  «Педагогическое
образование», входящему  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,  в  течение  первого  года  обучения проходят
обязательный  медицинский  осмотр  (обследование)  в  соответствии  со
следующим  перечнем  врачей-специалистов,  лабораторных  и
функциональных исследований:
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Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
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ия грудной клетки

 Исследовани
е крови на сифилис

 Мазки  на
гонорею
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Заболевания  и
бактерионосительство:  1)
брюшной  тиф,  паратифы,
сальмонеллез,  дизентерия;  2)
гельминтозы;  3)  сифилис  в
заразном периоде; 4) лепра; 5)
заразные  кожные
заболевания:  чесотка,



я на гельминтозы

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) - только
для  работников  медицинских
и  детских  дошкольных
учреждений, непосредственно
связанные  с  обслуживанием
детей  -  на  срок  проведения
лечения  антибиотиками  и
получения  отрицательных
результатов  первого
контроля.

 

Перечень  установлен  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».

ВНИМАНИЕ!

Абитуриенты, поступившие на обучение по направлению подготовки
«Педагогическое  образование»  и  прошедшие  медицинский  осмотр,
представляют  в  НГЛУ  оригинал  или  копию  медицинской  справки,
содержащей сведения о прохождении медицинского осмотра (обследования).
Справка  может  быть  составлена  по форме  086у,  при  этом  она  должна
содержать заключение ответственного медицинского работника о том, что у
обучающегося  отсутствуют  противопоказания  к  обучению  по
направлению подготовки «Педагогическое образование»!



При  выявлении  медицинских  противопоказаний  по  результатам
прохождения  медицинского  осмотра  обучающийся  переводится  по  его
заявлению  на  другое  направление  подготовки  или  специальность,  не
относящуюся  к  специальностям,  направлениям  подготовки,  требующим
обязательного  предварительного  медицинского  осмотра,  с  сохранением
условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
или за счет средств физических и (или) юридических лиц).  
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