В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. № 697, утвердившим 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, абитуриенты, поступающие на
обучение

по

образовательным
образование»

(бакалавриат

предварительный

медицинский

«Педагогическое
обязательный

программам

по

направлению

и

магистратура),

осмотр

подготовки
проходят

(обследование)

в

соответствии со следующим перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований:
Перечень врачейспециалистов
Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

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

Дополнительные
медицинские
противопоказания
Заболевания и
бактерионосительство: 1)
брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия; 2)
гельминтозы; 3) сифилис в
заразном периоде; 4) лепра;
5) заразные кожные
заболевания: чесотка,
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, поступающие для обучения по направлению подготовки
«Педагогическое образование», представляют в приемную комиссию 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 абитуриента отсутствуют противопоказания к обучению
по направлению подготовки «Педагогическое образование»!

