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B.IO. Crponron

o6yvenrae no

rrporpaMMau 6arcalaBprrara rr [porpaMMaM cneq[aJr[Tera
n<DIEOYBO <Tapr6oncrcr.rfi rocyAapcrsenHsrft yHrrBepcrrrer rrMeHr{ f.P. [epxaBrfHa>)

o6qlaremHoro rrpeABap[TeJrbuoro MeA[rrnHcKoro ocMorpa (o6c;reaoeaunn)

flpu nocrynJreHr4rr na o6yuenze n @fBOyBO <TaN,r6oecKr'rfi rocylapcreeHHrrft yHlrBepcr,rrer

I4MeHu f.P. flepxaBr,rHa)rro cneAyrouuM cneuilzubHocrf,M 14 HaupaBneHlrtM no.qroroBKla:

3 1.0 5. U JleqedHoe deno (cne4uanumem),

3 I. 0 5. 0 2 If ed uamp un (cnequanumem),

3 l. 0 5. 03 Cmo,,vamonoz un (c ne 4uan ume m),

4 4. 0 3. 0 I II ed azo e uve c Ro e o 6p az o e an ue (6 axan aop uam),

44.03.05 ffedazoeu,tecKoe odpasooanue (c deymn npoQunnnu nodzomooxu) (6axattaopuam),

4 4. 0 3. 0 2 fI c uxono zo-n ed azoz uqe c Ko e o 6p arc e an ue (6 axan aop uam),

4 4. 0 3. 0 3 C ne 4uant no e (d e fr exmoroz uqecKo e) o 6p as o 6 aH ue (6 axan aop uam),

BXoAflrrIr.rM n flepeuenb crreurraJmrocreft r4 HanpaBneuuft noAroroBKr4, npr4 npr{eMe na o6yreHlle rro

KoropbrM rrocryrraroqr4e rrpoxoArr o6qgarerrHsre [peABapr,rreJrlHbre MeArrrIlIHcKI,Ie ocMorpbl

(o6cne4onanut) s [opsAKe, ycraHoBneHHoM npr4 3aKnroqeHlrr4 Tpy.{oBor'o AoroBopa nnu cnyxe6noro

KoHTpaKTa tro coorBercrnyroruefi AoDKHocrH r4Jrr{ cnequaJrbHocrr4 (nocrauoueuue flpasl,rremcrea PO

or 14 aBrycra 2013 r.Is 697), nocryrrarcurfi npe4ocraBJrser opnrrrnaJr HJrIf Korluro MeArlrrncrcoft

crrpaBnrr (rarcruovenun).



 

Поступающий предоставляет оригинал или копию медицинского заключения, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

приказом Минздравсоцразвития России 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». 

 

Перечень врачей-специалистов и лабораторных и функциональных исследований 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Перечень  

врачей-

специалистов 

Перечень  

лабораторных и функциональных исследований 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2 

проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

6. Исследование крови на сифилис 

7. Мазки на гонорею 

8. Исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

9. Исследования на гельминтозы 

10. Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка 

Педагогическое 

образование 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

1. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

2. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка) 

3. Электрокардиография 

4. Цифровая флюорография или рентгенография в 2 

проекциях (прямая и правая боковая) легких 

5. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

6. Исследование крови на сифилис 

7. Мазки на гонорею 



8. Исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

9. Исследования на гельминтозы 

 

Примечание. 

1. Участие специалиста, объем исследования, отмеченного*, проводится по рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в предварительных медицинских осмотрах. 

2. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 

маммографию или УЗИ молочных желез. 


