
ИНФОРМАЦИЮ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 

Поступающие по следующим специальностям входящим в 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, 

утвержденный Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г.  №697, 

представляют оригинал или копию медицинской справки (или заключения о 

медицинском осмотре): 

Код Специальности среднего профессионального 

образования 

Необходимость 

медицинского осмотра 

36.02.01 Ветеринария Необходимо 

 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки № 

086/у, содержащей сведения о результатах проведения предварительного 

медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава России от 

15.12.2014 №834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 

по следующим специальностям: 

Код 
Специальности среднего профессионального 

образования 

Необходимость 

медицинского осмотра 

19.02.12 
Технология продуктов питания животного 

происхождения 

Отсутствие 

необходимости 

21.02.19 Землеустройство 
Отсутствие 

необходимости 

35.02.05 Агрономия 
Отсутствие 

необходимости 

35.02.15  Кинология 
Отсутствие 

необходимости 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Отсутствие 

необходимости 

 



Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки № 

086/у, содержащей сведения о результатах проведения предварительного 

медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава России от 

15.12.2014 №834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению". 

Медицинская справка или заключение признается действительной, если 

она/оно получена(о) не ранее года до дня завершения приема документов. 



Перечень специалистов для прохождения предварительных медицинских осмотров (обследований) 

согласно Переченю специальностей и направлении подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный Постановлением РФ от 14 августа 2013 г. №697, представляют оригинал или 

копию медицинской справки (или заключения о осмотре). 

Специальность и 

направление подготовки 

(Наименование работ и 

профессий согласно 

Приложению N 2 к 

приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. N 302н) 

Участие врачей- 

специалистов 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

Специальности среднего профессионального образования 

Ветеринария (17) Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис Мазки на 

гонорею 

Исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брютпной тиф при 

поступлении на работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям 

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка при поступлении на работу и в 

дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или 

свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

9) озена 
 

 


