
ИНФОРМАЦИЯ  О  НЕОБХОДИМОСТИ  (ОТСУТСТВИИ  

НЕОБХОДИМОСТИ)  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПОСТУПАЮЩИМИ  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО  ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

При поступлении на обучение по направлению подготовки  44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, входящими 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, поступающий представляет оригинал 

или копию медицинской справки (заключения)*. 

Противопоказаниями являются: 

 Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

 Гельминтозы; 

 Сифилис в заразном периоде; 

 Лепра; 

 Педикулез 

 Заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях 

тела; 

 Заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

 Гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 

 Озена. 
* в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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» (приложение 2) медицинская справка (заключение) оформляется с участием врачей-

специалистов: дерматовенеролог,  оториноларинголог, стоматолог, инфекционист (при необходимости).  

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в 

обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в 

год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 
 
Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и 

периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых. 
 


