
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

 медицинские осмотры 

 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в Перечень
1
, 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. N 697
2
,  

В ТГУ в данный перечень входят специальность «Радиоэлектронные системы и 

комплексы, а также направление подготовки «Педагогическое образование». 

Список врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований 

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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), 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" (далее - приказ Минздравсоцразвития 

России). 

 Согласно п.14 Особенностей приема
3
 поступающий в заявлении о согласии на 

зачисление указывает обязательство в течение первого года обучения пройти 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении на 

соответствующих направлениях подготовки, специальностях как в рамках КЦП, так и по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

Если по результатам прохождения медицинского осмотра у обучающегося будут 

выявлены медицинские противопоказания, то обучающийся должен быть переведен по 

его заявлению на другое направление подготовки (специальность). При этом лицо, 

обучающееся за счет бюджетных ассигнований, будет переводиться с сохранением 

обчения за счет бюджетных ассигнований вне зависимости от наличия свободных мест. 

 
Направления/специал

ьности 

Перечень врачей 

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных исследований 

Перечень общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний 

Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

 

п.3.2.2.1. 

 

Офтальмолог, 

Невролог, 

*Дерматовенеролог, 

*Эндокринолог 

 

 

Ретикулоциты, 

Биомикроскопия сред глаза, 

Офтальмоскопия глазного дна,  

Острота зрения, базофильная 

зернистость эритроцитов, 

гормональный статус, 

биомикроскопия сред глаза 

Катаракта осложненная. 

Дегенеративно-дистрофические 

заболевания сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) нервной 

системы. 

Педагогическое 

образование 

Дерматовенеролог, 

Оториноларинголог, 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки, исследование 

крови на сифилис, мазки на 

гонорею (при поступлении на 

работу), исследования на 

гельминтозы (при поступлении 

на работу) 

Заболевания и 

бактерионосительство: 1) брюшной 

тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 2) гельминтозы; 3) 

сифилис в заразном периоде; 4) 

лепра; 5) заразные кожные 

заболевания; 6) заразные и 
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деструктивные формы туберкулеза 

легких 8) озена 

Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Абитуриентам, поступающим 

на направления факультета физической культуры (Физическая культура и спорт, 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм), рекомендуется для прохождении 

вступительных испытаний по спортивной подготовке предоставить в отборочную 

комиссию медицинскую справку 086у. 


