ПОРЯДОК
прохождения медицинского осмотра (обследования) поступающих в Ивановский филиал
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
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), Приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год» (п.68), Приказом Минобрнауки
России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» (п. 23).
2. При поступлении на обучение по направлению подготовки 19.03.04 - «Технология продукции и
организация общественного питания» или по специальности среднего профессионального
образования 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», входящим в Перечень,
поступающий представляет 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
вышеуказанное направление, приведены ниже:
Наименование работ и
профессий
Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам

4.

Участие врачейспециалистов
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Дерматовенеролог
Отоларинголог
Стоматолог
Для женщин гинеколог
* Инфекционист - по
рекомендации врачейспециалистов,
участвующих в
медицинских осмотрах

Лабораторные и функциональные исследования
-Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ)
-Клинический анализ мочи (удельный вес, белок,
сахар, микроскопия осадка)
-Электрокардиография,
-Рентгенография грудной клетки (в 2-х проекциях
легких)
-Биохимический скрининг: содержание в сыворотке
крови глюкозы, холестерина.
-Для женщин - бактериологическое и цитологическое
исследование
-Исследование крови на сифилис
-Мазки на гонорею
-Исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций
-Серологическое обследование на брюшной тиф
-Исследования на гельминтозы

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.

В случае непредставления 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 медицинского осмотра полностью или в недостающей части студентам указанных
специальностей во время обучения.

7.

В случае выявления медицинских противопоказаний, установленных приказом Минсоцразвития
России, Университет обеспечивает информирование о связанных с выявленными противопоказаниями
последствиях в период обучения и в последующей профессиональной деятельности.

Противопоказания: Заболевания и бактерионосительство: брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
гельминтозы; сифилис в заразном периоде; лепра; педикулез; заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; гонорея (все формы) на срок проведения лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для работников, занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов; озена.
8.

При поступлении на обучение на специальности или направления подготовки, не указанные в п.
2, прохождения медицинского осмотра (обследования) не требуется.

