
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 
Особенности приема документов, необходимых для поступления на обучение 

по направлениям подготовки: 

44.03.02 «Психолого–педагогическое образование» 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 

при приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого–

педагогическое образование» и 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности.  

 При подаче заявления о приеме на обучение по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого–педагогическое образование», помимо 

документов, определенных Правилами приема, поступающий представляет 

оригинал или копию медицинской книжки или медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

перечнем врачей–специалистов и лабораторно–функциональных 

исследований, установленным п.п. 181, 190, 203 приложения 2 к приказу 

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 порядке 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.  

Форма справки устанавливается медицинской организацией, в которой 

поступающий проходит предварительный медицинский осмотр (возможно 

предоставление поступающим медицинской справки по форме 086–У). 

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, Институт 

обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью 

или в недостающей части в порядке, установленном Минздравсоцразвития 

России. Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра 

размещается на официальном сайте Института.  



Поступающий может отказаться от прохождения медицинского 

осмотра. Отсутствие поступающего на медицинском осмотре, 

обеспечиваемом Институтом, приравнивается к отказу. Факт отказа 

поступающего фиксируется сотрудником приемной комиссии на заявлении о 

приеме, и Институт отказывает поступающему в приеме документов, т.к. их 

полный перечень не предоставлен.  В случае если у поступающего имеются 

медицинские противопоказания, установленные приказом 

Минздравсоцразвития России, Институт  обеспечивает его информирование 

о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 

обучения в Институте и последующей профессиональной деятельности.  

При приеме документов для поступления на направления подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент»,  38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» прохождение обязательного медицинского осмотра 

(обследования) не требуется. 


