
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  
  

При поступлении на обучение по специальности подготовки  36.05.01 

Ветеринария обучение, 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 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697,  поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности.  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.  

Перечень специалистов и лабораторных исследований, необходимых 

для получения медицинской справки, по каждому направлению подготовки 

или специальности показан в нижеприведенной таблице. Для остальных 

направлений подготовки и специальностей прохождение медицинского 

осмотра не требуется.  

  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 
 



Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований при приеме для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования  
  

Код  

Наименования  

направлений  

подготовки  

Пункт 

приказа МЗ  

и СР РФ №  

302н от  

12.04.2011г.  

Перечень врачей 

специалистов  

Перечень  

лабораторных и   

функциональны

х  исследований  

36.05.01  Ветеринария  Приложение 1 

пункт 2.7  

Оториноларинголог  

Дерматовенеролог  

*Офтальмолог  

*Онколог  

*Аллерголог 
Терапевт  

Психиатр   

Нарколог  

Спирометрия 

Рентгенография  

грудной клетки в  

двух проекциях 

*осмотр переднего 

отрезка глаз 

  

(1) При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: 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 проекциях 

(прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушеромгинекологом с проведением 
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не 

реже 1 раза в год; женщины в  возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию 

или УЗИ молочных желез.  

(2) Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), 

проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах.  

(3) Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при 
прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых.  

(4) Дополнительные медицинские противопоказания  являются дополнением к 

общим медицинским противопоказаниям.  

(5) В случае не представления поступающим либо недействительности 

медицинской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведений о 
проведении медицинского осмотра Университет обеспечивает прохождение поступающим 

медицинского осмотра полностью или в недостающей части в ГБУЗ СО "Кинельская ЦБ 

города и района" (ГБУЗ СО Кинельская ЦБГиР) находящаяся по адресу: Кинель, ул.  

Светлая, д. 12, тел: 8(84663) 2-15-37  


