
Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), 

с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний 

 

(в соответствии с п. 5 п.п.5.23 - 5.25 Правила приема в  ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» в 2014 году) 

 

5.23. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, 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
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, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки. 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение в Академию по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования): 

 

 - специальности высшего образования 

 Ветеринария 

 Наземные транспортно-технологические средства 

 

 - направления подготовки высшего образования 

 Агроинженерия 

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 Продукты питания животного происхождения 

 Технология продукции и организация общественного питания 

 

- специальности среднего профессионального образования 

 Механизация сельского хозяйства 

 Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции 

 Ветеринария 

 Технология мяса и мясных продуктов 

 

Медицинская справка должна включать сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов 

(терапевт, рентгенолог, дерматовенеролог, оториноларинголог, 

стоматолог, инфекционист, психиатр, нарколог), лабораторных и 

функциональных исследований (рентгенография грудной клетки; 



исследование крови на сифилис при поступлении на работу; мазки на 

гонорею при поступлении на работу; исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по 

эпидпоказаниям; исследования на гельминтозы при поступлении на 

работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.), 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 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"
23 

(далее - приказ 

Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития России, Академия 

обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью 

или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. 

Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра 

размещается на официальном сайте. 

5.24. В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития 

России, Академия обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

Академии и последующей профессиональной деятельности. 

5.25. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. 

Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных 

сведений и подлинности указанных документов. При проведении указанной 

проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации 


