
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" при приеме на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 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", поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры" и приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н 

"О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних" поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования). 

Медицинская справка должна содержать результаты исследований при 

проведении предварительного медицинского осмотра: 

-дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, гинеколог, терапевт, 

психиатр, нарколог; лабораторные и функциональные исследования: 

рентгенография грудной клетки, клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ), биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин), 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), 

кровь на сифилис, мазки на гонорею, исследования на кишечную группу, на 

гельминтозы, электрокардиография. 

Для несовершеннолетних 15-17лет: 

- педиатр, детский хирург, детский стоматолог, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер-гинеколог (в отношении девочек), психиатр 

подростковый; 

 Лабораторные и функциональные исследования: 

общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография.  
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Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

 

         Сведения о профилактических прививках должны быть представлены в 

прививочном сертификате(копия), или в личной медицинской книжке в 

соответствии с приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об 

утверждении Национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

 
 
 


