ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования) с указанием перечня врачей – специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований,
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
При поступлении на обучение по специальностям:
- 44.02.01 Дошкольное образование;
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;
- 49.02.01 Физическая культура;
- 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 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 «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».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.
Настоящий перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, дополнительных медицинских
противопоказаний применяется, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ
Наименование
специальностей
- 44.02.01 Дошкольное образование;
- 44.02.02 Преподавание в начальных
классах;
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании;
- 49.02.01 Физическая культура;
- 49.02.02 Адаптивная физическая
культура.

Участие врачейспециалистов1
Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис при поступлении
на работу
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в

Дополнительные медицинские противопоказания
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами
на открытых частях тела;

дальнейшем – не реже 1
раза в год, либо по
эпидпоказаниям
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6) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) – только для
работников медицинских и детских
дошкольных учреждений, непосредственно
связанные с обслуживанием детей – на срок
проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов
первого контроля.

Участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного медицинского осмотра является обязательным для всех категорий
обследуемых

