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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ № 8
В соответствии с решением приёмной комиссии от 22.10.2021 года (протокол заседания №1/192)
утвердить перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающим необходимо пройти обязательные предварительные медицинские осмотры:
 23.03.01«Технология транспортных процессов»,
 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»,
 44.03.01 «Педагогическое образование»,
 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №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», лица, поступающие на обучение по специальностям и направлениям
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы», 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
представляют 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 Российской Федерации от 31 декабря 2020г. №
988н/1420н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и с
приказом Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Специальность/направление подготовки
23.03.01«Технология транспортных процессов»
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»
44.03.01 «Педагогическое образование»
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Перечень врачей-специалистов
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-отоларинголог
Врач-дерматовенеролог
Врач-стоматолог

В соответствии с п. 15, 16 приказа Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» по окончании прохождения
предварительного осмотра медицинской организацией оформляется заключение по его результатам с
указанием результатов предварительного осмотра: медицинские противопоказания выявлены (перечислить
вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания) или медицинские
противопоказания не выявлены.

