ПОРЯДОК
прохождения медицинского осмотра абитуриентами, поступающими в Дальневосточный
государственный аграрный университет
(г. Благовещенск)
на образовательные программы среднего профессионального образования
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 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»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697,
утверждающим «Перечень 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» (далее - Перечень) и Приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования».
2. При поступлении на обучение по образовательным программам 13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи; 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий; 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов; 19.02.10 Технология продукции
общественного питания; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 36.02.01 Ветеринария, входящим в Перечень, поступающий
предоставляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н.
3. Сведения, необходимые для занесения в медицинскую справку абитуриентов, поступающих на
вышеуказанные образовательные программы, приведены ниже:
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
Перечень врачейПеречень лабораторных и
Перечень дополнительных медицинских
специалистов
функциональных
противопоказаний
исследований
Терапевт
Острота зрения
1) Стойкое понижение слуха (3 и более
Офтальмолог
Поля зрения
месяца) любой этиологии, одно- или
Оториноларинголог
Исследование вестибулярного двустороннее (острота слуха: шепотная
Невролог
анализатора
речь не менее 3 м) (кроме работ по
Аудиометрия
ремонту и эксплуатации ЭВМ)
2) Острота зрения с коррекцией ниже
0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на
другом
3)
Стойкое
слезотечение,
не
поддающееся лечению
4) Ограничение поля зрения, более чем
на 20°
5) Нарушение функции вестибулярного
анализатора любой этиологии
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов;
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Перечень
врачей- Перечень лабораторных и Перечень дополнительных медицинских
специалистов
функциональных
противопоказаний

Терапевт
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

исследований
Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис
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 эпидпоказаниям
Мазок из зева и носа на
наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу, в
дальнейшем - по медицинским
и эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями
или свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
8) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов
первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для работников
акушерских и хирургических
стационаров, отделений патологии
новорожденных, недоношенных, а
также занятых изготовлением и
реализацией пищевых продуктов;
10) озена
Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических
медицинских осмотрах.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Перечень
врачей- Перечень лабораторных и Перечень дополнительных медицинских
специалистов
функциональных
противопоказаний
исследований
Терапевтклинический анализ крови 1) Острота зрения с коррекцией ниже
профпатолог
(гемоглобин,
цветной 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на
Психиатр
показатель,
эритроциты, худшем.
Нарколог
тромбоциты,
лейкоциты, Допустимая
коррекция
при
Невролог
лейкоцитарная
формула, близорукости и дальнозоркости8,0 D, в
Офтальмолог
СОЭ); клинический анализ том числе контактными линзами,
Оториноларинголог
мочи (удельный вес, белок, астигматизме – 3,0 D
Хирург
сахар, микроскопия осадка); 2) Отсутствие зрения на одном глазу
Дерматовенеролог
кал на яйца глистов;
при остроте зрения ниже 0,8 без
исследование
крови
на коррекции) на другом 3) Центральная
сифилис; мазок на гонорею; скотома абсолютная или относительная
исследования на носительство 4) Состояние после рефракционных
возбудите- лей кишечных операций на роговой оболочке
инфекций;
серологическое 5)
Допустимая
коррекция
при
исследование на брюшной близорукости и даль- нозоркости8,0 D, в

тиф;
биохимический
скрининг:
содержание
в
сыворотке крови глюкозы,
холестерина; мазок из носа и
зева
на
носительство
патогенного
стафилококка;
цифровая флюорография или
R-графия
легких
в
2-х
проекциях (прямая и боковая),
электрокардиография.
Все
женщины
осматриваются
акушером- гинекологом с
проведением
бактериологического
(на
флору) и цитологического (на
атипичные
клетки)
исследования не реже 1 раза в
год

том числе контактными линзами
6) Искусственный хрусталик
7) Хронические заболевания оболочек
глаза,
сопровождающиеся
значительным нарушением функции
зрения
8) Хроническое, не поддающееся
консервативному лечению воспаление
слезного мешка
9) Паралитическое косоглазие
10) Стойкая диплопия
11) Спонтанный нистагм
12) Ограничение поля зрения более чем
на 20° в любом из медианов
13) Нарушение цветоощущения
14) Заболевания сетчатки и зрительного
нерва
15) Глаукома
16) Отсутствие одной верхней или
нижней конечности, кисти или стопы, а
также деформация кисти или стопы
17) Отсутствие пальцев или фаланг
18) Полная глухота на одно ухо при
восприятии раз- говорной речи, на
другое на расстоянии менее 3 м
19)Хроническое одностороннее или
двустороннее
гнойное
воспаление
среднего уха 20)Хронический гнойный
мастоидит
21)Заболевания
любой
этиологии,
вызывающие на- рушения функции
вестибулярного анализатора
22) Болезни эндокринной системы
прогрессирующего течения
23) Ишемическая болезнь сердца
24) Гипертоническая болезнь III стадии,
3 степени, риск IV
25) Болезни бронхолегочной системы с
явлениями
дыхательной
недостаточности
или
легочносердечной недостаточностью 2 – 3 ст.

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Перечень врачейПеречень лабораторных и
Перечень дополнительных медицинских
специалистов
функциональных
противопоказаний
исследований
Терапевт
Острота зрения
1) Стойкое понижение слуха (3 и более
Офтальмолог
Поля зрения
месяца) любой этиологии, одно- или
Оториноларинголог
Исследование вестибулярного двустороннее (острота слуха: шепотная
Невролог
анализатора
речь не менее 3 м) (кроме работ по
Аудиометрия
ремонту и эксплуатации ЭВМ)
2) Острота зрения с коррекцией ниже
0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на
другом
3)
Стойкое
слезотечение,
не
поддающееся лечению

4) Ограничение поля зрения, более чем
на 20°
5) Нарушение функции вестибулярного
анализатора любой этиологии
36.02.01 Ветеринария
Перечень лабораторных и
Перечень дополнительных медицинских
функциональных
противопоказаний
исследований
Терапевт
- клинический анализ крови Выраженные расстройства вегетативной
профпатолог
(гемоглобин,
цветной (автономной)
нервной
системы.
Невролог
показатель,
эритроциты, Полинейропатии.
Заболевания
Офтальмолог
тромбоциты,
лейкоциты, зрительного нерва и сетчатки и другие
Психиатр
лейкоцитарная
формула,
Нарколог
СОЭ); клинический анализ
*Дерматовенеролог
мочи (удельный вес, белок,
*Оториноларинголог сахар, микроскопия осадка);
и другие
кал
на
яйца
глистов;
исследование
крови
на
сифилис; мазок на гонорею;
исследования на носительство
возбудите- лей кишечных
инфекций;
серологическое
ьисследование на брюшной
тиф;
биохимический
скрининг:
содержание
в
сыворотке крови глюкозы,
холестерина; мазок из носа и
зева
на
носительство
патогенного
стафилококка;
цифровая флюорография или
R-графия
легких
в
2-х
проекциях (прямая и боковая),
электрокардиография.
Все
женщины
осматриваются
акушером-гинекологом
с
проведением
бактериологического
(на
флору) и цитологического (на
атипичные
клетки)
исследования не реже 1 раза в
год.
Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических
медицинских осмотрах.
Перечень врачейспециалистов

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.

Перечень
общих
медицинских
противопоказаний:
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302н.

содержится

в

приказе

4. Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
5. Необходимые сведения о дополнительных обследованиях могут быть включены в форму 086-у
по просьбе абитуриента при обследовании по месту жительства.
6. Абитуриенты, зарегистрированные в г. Благовещенске, проходят необходимые обследования
по месту жительства.
7. Иногородние абитуриенты, не прошедшие медосмотр по месту жительства, должны
обращаться в поликлинику № 3 г. Благовещенска (при достижении 18 лет) по адресу: Амурская
область г. Благовещенск, ул. Театральная, 28, или в детскую поликлинику №2 (до достижения
совершеннолетнего возраста), расположенную по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская,72. При
себе необходимо иметь паспорт и его ксерокопию, медицинский полис и его ксерокопию.
8. Врач-терапевт выдает направления для прохождения необходимых специалистов.
9. После прохождения всех необходимых обследований, абитуриент получает у врача-терапевта
заключение (справку) по результатам медицинского осмотра с указанием возможности обучения
по образовательным программам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
10. Заключение составляется в двух экземплярах, один выдается на руки абитуриенту для
предоставления в приемную комиссию Университета, другой остается в медицинской карте.

