Приложение 8
к Правилам приема
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г.№ 697, при поступлении на обучение по направлениям
подготовки высшего образования , 16.03.03 Холодильная и криогенная
техника и системы жизнеобеспечения, 19.03.02. Продукты питания из
растительного сырья, 19.03.03. Продукты питания животного
происхождения, 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания, 20.03.01 Техносферная безопасность, 36.05.01
Ветеринария поступающие проходят
обязательные
предварительные
медицинские осмотры в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности,
профессии или специальности.
При поступлении на обучение в Университет на другие направления
подготовки высшего
образования прохождение
обязательных
предварительных медицинских осмотров не требуется.
Лицам, зачисленным в Университет в число студентов 1 курса по очной
(дневной) форме обучения, необходимо не позднее 01.09.2018 г. представить в
деканат заключение медицинского осмотра. Медицинская справка признается
действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний.
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний,
установленных приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011г. № 302н.
Направление

16.03.03
Холодильная и
криогенная
техника и
системы
жизнеобеспечения

20.03.01
Техносферная
безопасность

Врачи - специалисты

Офтальмолог
Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
Хирург
*Онколог
*Эндокринолог

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные
медицинские
противопоказания

Ретикулоциты, спирометрия,
рентгенография грудной
клетки в двух проекциях,
биомикроскопия сред глаза,
офтальмоскопия глазного
дна, острота зрения с
коррекцией и без неё,
офтальмоскопия, острота
зрения, офтальмотонометрия,
скиаскопия, рефрактометрия,
объем аккомодации,
исследование бинокулярного

Содержание
гемоглобина в
периферической крови
менее 130 г/л у
мужчин и менее
120г/л у женщин.
Содержание
лейкоцитов менее 4,0х
109 в/л; тромбоцитов
менее180.000.
Облитерирующие
заболевания сосудов

19.03.02.
Продукты
питания из
растительного
сырья
19.03.03.
Продукты
питания
животного
происхождения
19.03.04
Технология

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

зрения, цветоощущение,
*базофильная зернистость
эритроцитов,
*УЗИ органов брюшной
полости и щитовидной
железы,
*Маммография (женщины).

вне зависимости от
степени компенсации.
Болезнь и синдром
Рейно.
Лучевая болезнь и ее
последствия.
Злокачественные
новообразования.
Доброкачественные
новообразования,
препятствующие
ношению спецодежды
и туалету кожных
покровов.
Глубокие микозы.
Острота зрения с
коррекцией не менее
0,5 Д на одном глазу и
0,2 Д— на другом.
Рефракция
скиаскопически:
близорукость при
нормальном глазном
дне до 10,О Д,
гиперметропия до
8,ОД, астигматизм не
более 3,О Д.
Катаракта
радиационная.
Выраженные
расстройства
вегетативной
(автономной) нервной
системы. Катаракта
осложненная.
Дегенеративнодистрофические
заболевания.

Рентгенография грудной
клетки. Исследование крови
на сифилис 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

Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф,
паратифы,
сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;

в год либо по
эпидпоказаниям. Мазок из
зева и носа на наличие
патогенного стафилококка
при поступлении на работу, в
дальнейшем –по
медицинским и
эпидпоказаниям.

продукции и
организация
общественного
питания

5) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития,
микроспория, парша,
актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный
туберкулез с наличием
свищей,
бактериоурии,
туберкулезной
волчанки лица и рук;
7) гонорея (все
формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и
получения
отрицательных
результатов первого
контроля;
8) инфекции кожи и
подкожной клетчатки
- только для
работников занятых
изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов.

36.05.01
Ветеринария

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки. Исследование крови
на сифилис 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

Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф,
паратифы,
сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные

эпидпоказаниям. Мазок из
зева и носа на наличие
патогенного стафилококка
при поступлении на работу, в
дальнейшем –по
медицинским и
эпидпоказаниям.

заболевания: чесотка,
трихофития,
микроспория, парша,
актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный
туберкулез с наличием
свищей,
бактериоурии,
туберкулезной
волчанки лица и рук;
7) гонорея (все
формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и
получения
отрицательных
результатов первого
контроля;
8) инфекции кожи и
подкожной клетчатки
- только для
работников занятых
изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов.

- Участие врача-терапевта, врача-психиатра и
прохождении
предварительного
медицинского
обязательным для всех категорий обследуемых.

врача-нарколога при
осмотра
является

- Участие в предварительных осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и
функциональные исследования, помеченные "звездочкой"(*) осуществляются
по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных
осмотрах, и обязательны при проведении предварительных осмотров.

