
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступаю-
щими 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

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 января 2014 года «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год»

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-
чение по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-
цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудо-
вого договора или служебного контракта по соответствующей должности или специ-
альности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. №697, поступающий представляет оригинал или копию меди-
цинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соот-
ветствии с перечнем врачей - специалистов, лабораторных и функциональных иссле-
дований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении пе-
речней 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 пе-
риодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

Абитуриент!
При приеме документов в приемную комиссию

необходимо представить
медицинскую справку по форме 086/у

и дополнительно:
Код

направления
подготовки

(специальности)

Наименование
направления
подготовки

(специальности)

Врачи - специалисты Лабораторные и
функциональ-

ные исследова-
ния

Общих и дополнительных ме-
дицинских противопоказаний

13.03.01

23.03.03

35.03.06

Теплоэнергетика и
теплотехника

Эксплуатация
транспортно-тех-
нологических ма-
шин и комплексов

Агроинженерия

Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

Острота поля
зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекци-
ей ниже 0,5 на одном глазу,
ниже 0,2 -   на другом
2) Нарушение функции вести-
булярного анализатора любой
этиологии
3) Заболевания любой этиоло-
гии, вызывающие нарушение
функции вестибулярного ап-
парата, синдромы головокру-
жения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вести-



булярные кризы любой этио-
логии и др.)
4) Стойкое понижение слуха (3
и более месяца) любой этиоло-
гии, одно- или двустороннее
(острота слуха: шепотная речь
менее 3 м)
5) Ограничение поля зрения
более чем на 20° по любому из
меридианов
6) Беременность и период лак-
тации

19.03.02

19.03.04

35.03.07

Продукты пита-
ния из раститель-
ного сырья

Технология про-
дукции и органи-
зация обществен-
ного питания

Технология про-
изводства и пере-
работки сельско-
хозяйственной
продукции

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стаматолог
Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки
Исследование
крови на сифи-
лис
Мазки на гоно-
рею
Исследования
на носительство
возбудителей
кишечных ин-
фекций и серо-
логическое об-
следование на
брюшной тиф
при поступле-
нии на работу и
в дальнейшем -
по эпидпоказа-
ниям
Исследования
на гельминтозы
при поступле-
нии на работу и
в дальнейшем-
не реже 1 раза в
год либо по
эпидпоказаниям
Мазок из зева и
носа на наличие
патогенного
стафилококка
при поступле-
нии на работу и
в дальнейшем- 1
раз в 6 месяцев

Заболевания и бактерионоси-
тельство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) Заразные кожные заболева-
ния: чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актино-
микоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях
тела;
7) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с на-
личием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица
и рук;
8) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения антибио-
тиками и получения отрица-
тельных результатов первого
контроля;
9) инфекции кожи и подкож-
ной клетчатки- только для
акушерских и хирургических
стационаров, отделений пато-
логии новорожденных, недо-
ношенных, а также занятых
изготовлением и реализацией
пищевых продуктов;
10) озена

35.03.04

35.03.05

Агрономия

Садоводство

Невропатолог
Хирург
Оториноларинголог
Офтальмолог

Острота зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия
Реовазография
сосудов конеч-

1) Рецидивирующий тромбоф-
лебит геморроидальных вен и
вен нижних конечностей
2) Грыжи, препятствующие
работе и имеющие склонность
к ущемлению при выполнении
работ средней тяжести



ностей 3) Хронические заболевания
периферической нерной сис-
темы с обострениями 3 раза и
более за календарный год при
выполнении работ средней тя-
жести
4) Хроническое стойкое по-
нижение слуха 3 и более меся-
ца любой этиологии, одно- и
двустороннее (острота слуха:
шепотная речь менее 3 м)
5) Нарушение функции вести-
булярного аппарата любой
этиологии, синдромы голово-
кружения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вести-
булярные кризы любой этио-
логии и др.)
6) Острота зрения с коррекци-
ей ниже 0,5 на одном глазу,
ниже 0,2 -   на другом
7) Беременность и период лак-
тации

36.03.01

36.03.02
36.05.01

Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза

Зоотехния
Ветеринария

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Аллерголог
Инфекционист
Фтизиатор
Невролог

Анализ кала на
яйца гельмин-
тов
Специфическое
диагностиче-
ские исследова-
ния
Осмотр перед-
него отрезка
глаза
Специфическая
аллергодиагно-
стика
Микроскопия
мокроты на БК
трехкратно ис-
следования на
гельминтозы и
протозоозы
Спирометрия
Рентгенография
грудной клетки
в двух проекци-
ях 1 раз в 2 года

Хронические рецидивирую-
щие заболевания кожи с часто-
той обострения 4 раза и более
за календарный год. Аллерги-
ческие заболевания органов
дыхания и переднего отрезка
глаза.
Хронические гепатиты с лабо-
раторными признаками выра-
женной активности, в том чис-
ле повышение уровня АЛТ и
АСТ в 5 и более раз относи-
тельно нормальных значений.
Аллергические заболевания
различных органов и систем.
Полинейропатии.Выраженные
расстройства вегетативной
(автономной) нервной систе-
мы. Тотальные дистрофиче-
ские заболевания верхних ды-
хательных путей. Гиперпла-
стический ларингит. Искрив-
ления носовой перегородки,
препятствующие носовому
дыханию. Хронические аллер-
гические заболевания органов
дыхания и кожи. Хронические
заболевания бронхолегочной
системы с частыми обостре-
ниями (2 и более раз в год)



44.03.04 Профессиональ-
ное обучение
(по отраслям)

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стаматолог
Инфекционист

Флюорография
легких
Рентгенография
грудной клетки
Исследование
крови на сифи-
лис
Мазки на гоно-
рею при посту-
плении на рабо-
ту
Исследования
на гельминтозы
при поступле-
нии на работу и
в дальнейшем-
не реже 1 раза в
год либо по
эпидпоказаниям
Исследования
на носительство
возбудителей
кишечных ин-
фекций и серо-
логическое об-
следование на
брюшной тиф
при поступле-
нии на работу и
в дальнейшем -
по эпидпоказа-
ниям

Заболевания и бактерионоси-
тельство:
1) брюшной
тиф,паратифы,сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3)сифилис в заразном периоде;
4)лепра;
5)Заразные кожные заболева-
ния: чесотка, трихофития,
микроспория, парша, актино-
микоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях
тела;
6)заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с на-
личием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица
и рук;
7)гонорея (все формы)- только
для работников медицинских и
детских дошкольных учрежде-
ний, непосредственно связан-
ных с обслуживанием детей,-
на срок проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля;
8)озена


