Медицинский осмотр
1. Медицинский осмотр необходим при поступлении на обучение по направлению
подготовки, 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:
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки);
2. Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
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» (далее - приказ Минздравсоцразвития России).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
3. В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, университет обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения в университете и последующей профессиональной деятельности.
4. При поступлении в университет все поступающие на направление 44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки - «Физическая культура и
безопасность жизнедеятельности») проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры и предоставляют в приемную комиссию медицинскую справку по форме 0-86/У,
которая включает осмотр следующих специалистов:
Терапевт;
Хирург;
Невролог;
Окулист;
ЛОР;
ФОГ;
Данные лабораторных исследований;
Прививочный сертификат (копия).
5. Для иностранных граждан, поступающих на все направления и формы обучения,
обязательно прохождение медицинского осмотра со сдачей медицинской справки
форма 0-86/У (с прививками: БЦЖ, АКДС, паротит, корь, краснуха, гепатит B, реакция
Манту, полиомиелит), а также:
 Справка об обследовании на отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатита, сифилиса,
выданная не ранее, чем за 3 месяца до подачи документов (копия);
 Результаты прохождения флюорографии (копия).
6. При поступлении в университет на другие объявленные направления медицинский
осмотр не требуется.

