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Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими обязательного предварительного  

медицинского осмотра (обследования)

Поступающим необходимо пройти обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности, профессии или специальности.

Нормативные документы:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 г. N 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»;

2. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Ф едерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования)»;

3. Приказ М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

4. П равила приема в СОГПИ на 2021-2022 учебный год на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата и программам магистратуры.

Медицинский осмотр включает в себя:

1. Осмотр врачами-специалистами:
• дерматовенерологом;
• оториноларингологом;
• стоматологом;
• инфекционистом;
• терапевтом;



• психиатром;
• наркологом.

2. Следующие лабораторные и функциональные исследования:
• исследование крови на сифилис;
• 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.

Порядок прохождения предварительного медицинского осмотра

Поступающие в СОГПИ представляют медицинскую справку при 
подаче документов или в течение первого года обучения. В случае 
непредставления поступающим либо недействительности медицинской 
справки (заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведений о 
проведении медицинского осмотра СОГПИ обеспечивает прохождение 
поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части.

М едицинская справка признается действительной, если она получена 
не ранее года до дня её предоставления.

Председатель приемной комиссии СОГПИ
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