
Информация о необходимости прохождения поступающими и требования к 
медицинскому осмотру и медицинским документам 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 года № 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 просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования", приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры" 

 I.  Участие врачей специалистов:  

 Терапевт 

 Психиатр  

 Нарколог  

 Дерматовенеролог  

 Окулист - (измерение внутриглазного давления начиная с 40 лет) 

 Невролог  

 Оториноларинголог  

 Стоматолог  

 Акушер-гинеколог(исследование УЗИ органов малого таза 

 Врач-инфекционист (по медицинским показаниям) 

 

 II.  Лабораторные и инструментальные методы исследования  
 следующие исследования: 

 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы 

тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

 Общий анализ крови (гемоглобин,  цветной показатель,  эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,  
лейкоцитарная формула,  СОЭ) 

 . Общий анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)  

 Глюкоза крови натощак (допускается использование экспресс-метода) 

 Общий холестерин крови натощак (допускается использование экспресс-метода) 

 Кровь на сифилис (ОРС)_ 

 Кал на гельминтозы 

 Кал на кишечную группу 

 Исследования на брюшной тиф (РПГА) 

 Мазок на флору (для женщин) 

 Мазок на атипичные клетки (для женщин) 

 Мазок на гонорею(для мужчин)  

 ЭКГ  в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше  

 Измерение артериального давления на периферических артериях  

  Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет _ 

  включительно. 

III.   Информация о профилактических прививках с указанием даты, серии, дозы ВСЕХ 
вакцинаций и ревакцинаций.  

Карта профилактических прививок формы №063/у и копия. ИЛИ Сертификат профилактических прививок:  
(АДС-М, ЖКВ, ЖПВ, БЦЖ, Р. Манту, ОПВ, Пр. краснухи, ВГВ) 
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IV.  Справка с указанием группы здоровья (I, II, III..) и рекомендуемой физкультурной 
группой (основная, подготовительная, специальная) 

 

V.  Информация о необходимости предъявления дополнительных документов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

1.  Справка, подтверждающая факт установления инвалидности.   

2.   Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  
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