ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
Поступающий при подаче заявления в сроки, установленные Правилами приема граждан в ФГБОУ ВО МГУПП для обучения по программам
высшего образования в 2018-2019 учебном году, представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о
прохождении медицинского осмотра согласно указанным ниже сведениям. Медицинская справка признается действительной, если она
получена с датой менее 1 (одного) года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний *.
__________________________________________________
*Согласно п. 74 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующим должности, профессии или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ РАБОТЫ И ПРОФЕССИИ, ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
Перечень специальностей и
направлений подготовки
(в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14 августа 2013
г. № 697)
Бакалавриат:
19.03.02
Продукты
питания
из
растительного сырья
19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания
Магистратура:
19.04.02
Продукты
питания
из
растительного сырья
19.04.03 Продукты питания животного
происхождения
19.04.04 Технология продукции и
организация общественного питания

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований
(в соответствии с приложением 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. № 302н)
Наименование работ и профессий
Пункт 14. Работы в организациях пищевой
промышленности, молочных и раздаточных
пунктах,
на
базах
и
складах
продовольственных товаров, где имеется
контакт с пищевыми продуктами в процессе их
производства, хранения, реализации, в том
числе работы по санитарной обработке и
ремонту инвентаря, оборудования, а также
работы, где имеется контакт с пищевыми
продуктами при транспортировке их на всех
видах транспорта
Пункт
15.
Работы
в
организациях
общественного питания, торговли, буфетах, на

Участие врачейспециалистов
<1>, <2>, <3>
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

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

Перечень специальностей и
направлений подготовки
(в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14 августа 2013
г. № 697)

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований
(в соответствии с приложением 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. № 302н)
Наименование работ и профессий

Участие врачейспециалистов
<1>, <2>, <3>

пищеблоках, в том числе на транспорте

Лабораторные и функциональные
исследования <1>, <2>
лица и рук;
7) гонорея (все формы);
8) инфекции кожи и
клетчатки;
9) озена

Пункт 26. Работы, связанные с переработкой
молока и изготовлением молочных продуктов

подкожной

Специалитет
36.05.01 Ветеринария

Пункт 24. Работы в организациях медицинской
промышленности и аптечной сети, связанные с
изготовлением, расфасовкой и реализацией
лекарственных средств

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

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

Бакалавриат
16.03.03 Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Магистратура:
16.04.03 Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения

2. Работы по обслуживанию и ремонту
действующих электроустановок с
напряжением 42 В и выше переменного тока,
110 В и выше постоянного тока, а также
монтажные, наладочные работы, испытания и
измерения в этих электроустановках

Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
*Эндокринолог

Рост, вес, определение группы крови и
резус-фактора (при прохождении
предварительного медицинского
осмотра)
Аудиометрия
Исследование вестибулярного
анализатора
Острота зрения

Перечень специальностей и
направлений подготовки
(в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14 августа 2013
г. № 697)

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований
(в соответствии с приложением 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. № 302н)
Наименование работ и профессий

Участие врачейспециалистов
<1>, <2>, <3>

Лабораторные и функциональные
исследования <1>, <2>
Цветоощущение
Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного дна

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг:
содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных
желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в
предварительных и периодических медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является
обязательным для всех категорий обследуемых.

