
ПОРЯДОК 
прохождения медицинского осмотра абитуриентами, поступающими в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» в 2023 году на обучение по образовательным программам 
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 14.08.2013 № 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 № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 
2. При поступлении на обучение по образовательным программам 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 21.02.04 
Землеустройство, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 35.02.05 Агрономия, 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 
36.02.01 Ветеринария, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 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 12.04.2011 № 302н. 



3. Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов. 
4. Необходимые сведения о дополнительных обследованиях могут быть 

включены в форму 086-у по просьбе абитуриента при обследовании по месту 

жительства. 
5. Абитуриенты, зарегистрированные в Амурской области г. 

Благовещенска, проходят необходимые обследования по месту жительства. 
6. Иногородние поступающие, которым на момент подачи заявления о 

поступлении исполнилось 18 лет должны обращаться в ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника № 3» (студенческая поликлиника) по адресу: Амурская область 

г. Благовещенск, ул. Театральная, 28. При себе необходимо иметь паспорт и 

его ксерокопию, медицинский полис и его ксерокопию. 
7. Иногородние поступающие, которым на момент подачи заявления о 

поступлении не исполнилось 18 лет, должны обращаться в медицинское 

учреждение по месту своего жительства.   
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.  
Перечень общих медицинских противопоказаний содержится в приказе 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. 
 


