ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ)
ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И
СПЕЦИАЛИТЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) В 2018 ГОДУ
Поступающие в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) на основании и в соответствии:
 п. 7 статьи 55 ФЗ № 273 от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
 п. 74 «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 г. № 1147;
 п. 23 «Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
 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»;
 приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 года № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».
Направления подготовки и специальности высшего образования, на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат)
Продукты питания из растительного сырья (бакалавриат)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат)
Агроинженерия (бакалавриат)
Агроинженерия (магистратура)
Профессиональное обучение (по отраслям)
Наземные транспортно-технологические средства (специалитет)
Ветеринария
Специальности среднего профессионального образования, на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
Агрономия
Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Ветеринария
Технология мяса и мясных продуктов
Технология молока и молочных продуктов

Поступающий в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» представляет оригинал или
заверенную медицинским учреждением копию медицинской справки формы 086-У, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнями врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, установленным вышеназванными приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Приложение 1,
Приложение 2).
Справка 086-У является заключением медицинской врачебно-консультативной комиссии
о том, способен ли обследуемый по состоянию здоровья работать или учиться по выбранной
специальности, и не страдает ли он какими-либо скрытыми заболеваниями, которые могут остро
проявиться (при определенном виде деятельности) и нанести ущерб здоровью или даже привести
к инвалидности.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае не предоставления поступающим либо недействительности медицинской
справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского
осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития
России, университет обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра
полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные
приказом Минздравсоцразвития России, университет обеспечивает его информирование о
связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в университете и
последующей профессиональной деятельности.

Несовершеннолетние поступающие (в возрасте до 18 лет) проходят медицинские
осмотры в рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних согласно Приложению 1 к Порядку проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н).
Приложение № 1
№
п/п

1

Возрастные периоды, в
которые
проводятся
профилактические
медицинские осмотры
несовершеннолетних
15 лет

2

16 лет

3

17 лет

Осмотры врачамиспециалистами

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый
Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый
Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Лабораторные,
функциональные и иные
исследования

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковое исследование
почек
Электрокардиография

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Электрокардиография

Поступающие, возраст которых старше 18 лет, проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры в объеме, предусмотренном перечнем врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований согласно Приложению № 2,
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от
15.05.2013 г.).
Приложение № 2
Специальности и направления
Участие врачейподготовки
специалистов
13.03.02 Электроэнергетика и Терапевт
электротехника
Психиатр
Нарколог
23.03.03 Эксплуатация
Акушер-гинеколог
транспортно-технологических Офтальмолог
машин и комплексов
Оториноларинголог
Невролог
23.05.01 Наземные
транспортно-технологические
средства

Лабораторные и функциональные
исследования
Анализ крови на сахар
Анализ крови на холестерин
Аудиометрия
Исследование вестибулярного анализатора
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Острота зрения
Поля зрения
Рентгенография грудной клетки
Электрокардиография

35.03.06 Агроинженерия
35.04.06 Агроинженерия
19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья
44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям)

36.05.01 Ветеринария

Терапевт
Психиатр
Нарколог
Акушер-гинеколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследование на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной
тиф
Исследования на гельминтозы
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ крови на холестерин
Анализ крови на сахар
Электрокардиография
Терапевт
Рентгенография грудной клетки
Психиатр
Исследование крови на сифилис
Нарколог
Мазки на гонорею
Акушер-гинеколог Исследования на гельминтозы
Дерматовенеролог Общий анализ крови
Оториноларинголог Общий анализ мочи
Стоматолог
Анализ крови на холестерин
*Инфекционист
Анализ крови на сахар
Электрокардиография

(*) Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" проводится по
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических
медицинских осмотрах.

