
Уважаемые абитуриенты! 

Обращаем ваше внимание на то, что для допуска к вступительному испытанию творческой и 

(или) профессиональной направленности рекомендуется дополнительно представить медицинскую 

справку по форме 086У; 

- на направление подготовки «Педагогическое образование» – пройти обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования).  

Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом, инфекционистом в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. Поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, а именно: рентгенография грудной клетки, исследование крови на 

сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы, мазок из зева и носа на 

наличие   патогенного стафилококка, установленные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 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». 

             Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 При поступлении на обучение по образовательной программе СПО 34.02.01 «Сестринское 

дело» поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом, инфекционистом в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей специальности, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, а именно: рентгенография грудной клетки, исследование крови на 

сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф , исследования на      гельминтозы , мазок из зева и носа 

на наличие   патогенного стафилококка ,установленные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 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» 

(далее - приказ Минздравсоцразвития России).  

             Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

             В случае непредоставления поступающим либо недействительности медицинской справки, 

отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, 

соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России, РГУФКСМиТ 

обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части. 

Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном 

сайте. 

  В случае  если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные 

приказом Минздравсоцразвития России, РГУФКСМиТ обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной организации и 

последующей профессиональной деятельности. 
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