
 
Приложение 5 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Порядок  
прохождения медицинского осмотра поступающими 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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 (об-

следования) и порядка проведения обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключе-

нии трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 (далее – Перечень) и По-

рядком приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076. 

2. При поступлении на обучение по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), входящему в 

Перечень, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

Пользователь
Выделение
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справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соот-

ветствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н. 

3. Сведения, необходимые для занесения в медицинскую справку по-

ступающих на вышеуказанное направление: 
Наименование работ и про-

фессий 
Участие врачей-специалистов Лабораторные и функцио-

нальные исследования 
Работы, выполняемые уча-
щимися образовательных 
организаций общего и про-
фессионального образова-
ния перед началом и в пе-
риод прохождения практи-
ки в организациях, работ-
ники которых подлежат ме-
дицинским осмотрам 

1. Терапевт 
2. Психиатр 
3. Нарколог 
4. Дерматовенеролог 
5. Отоларинголог 
6. Стоматолог 
7. Гинеколог (для женщин) 
8. Инфекционист (по реко-
мендации врачей-
специалистов, участвующих в 
медицинских осмотрах) 

1. Клинический анализ крови 
(гемоглобин, цветной пока-
затель, эритроциты, тромбо-
циты, лейкоциты, лейкоци-
тарня формула, СОЭ) 
2. Клинический анализ мочи 
(удельный весЯЯ, белок, са-
хар, микроскопия осадка) 
3. Электрокардиография 
4. Рентгенография грудной 
клетки (в 2-х проекциях лег-
ких) 
5. Биохимический скрининг: 
содержание в сыворотке кро-
ви глюкозы, холестерина 
6. Бактериологическое и ци-
тологическое исследование 
(для женщин) 
7. Исследование крови на 
сифилис 
8. Мазки на гонорею 
9. Исследования на носи-
тельство возбудителей ки-
шечных инфекций 
10. Серологическое обследо-
вание на брюшной тиф 
11. Исследования на гель-
минтозы 

4. Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний. 

5. Необходимые сведения о дополнительных обследованиях могут быть 

включены в форму 086/у по просьбе поступающего при обследовании по ме-

сту жительства. 
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6. Поступающие проходят необходимые обследования по месту жи-

тельства и предоставляют справку с заключением о возможности обучения 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

7. После прохождения всех необходимых обследований, поступающий 

получает у врача-терапевта заключение по результатам медицинского осмот-

ра. 

Заключение составляется в двух экземплярах, один выдается на руки 

поступающему для предоставления в приемную комиссию Академии, другой 

остается в медицинской карте. 

 


