
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим 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. 

N 697 , поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о прохождении обязательного 

предварительного  медицинского осмотра (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

Перечень специальностей (согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697): 

 31.02.01 Лечебное дело; 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 33.02.01  Фармация; 

 34.02.01 Сестринское дело;   

 Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленный приказом Минздрава № 29н от 28.01.2021 «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": общий анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 

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

осадка), электрокардиография в покое, которую проходят граждане в 

возрасте от 18 лет и старше, определение уровня общего холестерина в крови 

(допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в 

возрасте от 18 лет и старше, исследование уровня глюкозы в крови натощак 

(допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в 

возрасте от 18 лет и старше, флюорография или рентгенография легких в 

двух проекциях (прямая и правая боковая), осмотр врача-терапевта 



(педиатра), врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врача-

стоматолога, врача-невролога, врача-психиатра, врача-нарколога, женщины - 

осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического 

(на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, 

ультразвуковое исследование органов малого таза. 

   Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

При поступлении на обучение по специальностям, не входящим в 

Перечень специальностей согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий 

представляет оригинал (или ксерокопию) медицинской справки по форме  

086/у. 

В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, установленные в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 № 679 «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» и Приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 N 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 

(приложение 2 к Приказу), Учреждение обеспечивает его информирование о 

связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 

обучения и последующей профессиональной деятельности. 
 


