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ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза
тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста
новленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соот
ветствующей должности или специальности» при поступлении на обучение по спе
циальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие прохо
дят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поряд
ке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности.
Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, со
держащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установлен
ным 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 (обследова

ния)».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае непредставления поступающим либо недействительности медицин
ской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении ме
дицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом
Минздравсоцразвития России, университет обеспечивает прохождение поступаю
щим медицинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, уста
новленном указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения ме
дицинского осмотра размещается на официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, университет обеспечивает
его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях
в период обучения в университете и последующей профессиональной деятельности.
Информация заключения

обязательного

предварительного медицинского

осмотра (обследования) поступающих в Ставропольский ГАУ (форма 086У) и пере
чень направлений подготовки (специальностей), при приеме на обучение по кото
рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) представлены в приложении 1.
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Приложение 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
поступающих в Ставропольский ГАУ (форма 086У)
В соответствии с пунктом 74 Порядка и Правил приема поступление на обу
чение проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова
ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный по
становлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 и
представляет оригинал или копию медицинской справки № 086У, содержащей све
дения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей.
Справка о профпригодности (форма 086У) - медицинский документ, который
выдается для представления вместе с другими документами при поступлении в
университет. Справка 086У является заключением медицинской врачебно
консультативной комиссии о том, способен ли обследуемый по состоянию здоровья
работать или учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он какимилибо скрытыми заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определен
ном виде деятельности) и нанести ущерб здоровью или даже привести к инвалидно
сти.
Медицинская форма 086У представляет собой сводное заключение группы
врачей-специалистов о состоянии здоровья обследуемого человека. Соответствен
но, такое заключение делается по результатам анализов и на основании проведен
ных медицинских осмотров.
Для получения справки необходимо пройти следующих врачей: хирурга; ото
риноларинголога; офтальмолога; невропатолога; терапевта.
При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуе
мым в обязательном порядке проводится: клинический анализ крови; клинический
анализ мочи; электрокардиография; флюорография; биохимический скрининг.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом. Участие врачей: тера
певта, психиатра и нарколога является обязательным (приложение 2 к приказу Ми
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 г. № 302н).
При приеме на обучение обязательным является наличие копии сертификата
о прививках.
Перечень направлений подготовки (специальностей), при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном на основании Постановления
правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 представлен в табли3

Таблица - Перечень направлений подготовки (специальностей), при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
__________________ медицинские осмотры (обследования)___________________
Наименование направления
Обязательные дополнительные
Код
(специальности)
обследования
Электроэнергетика и электротех
13.03.02
ника
Дерматовенеролог. Офтальмоскопия
глазного дна. Аудиометрия
Электроэнергетика и электротех
13.04.02
ника
Продукты питания из раститель
19.03.02
ного сырья
35.03.04
Агрономия
35.03.04
Садоводство
Технология производства и пере
35.03.07
работки с.-х. продукции
Дерматовенеролог, стоматолог,
Технология продукции и органи
19.03.04
инфекционист. Исследование
зация общественного питания
на гельминтозы
35.04.04
Агрономия
Ветеринарно-санитарная экспер
36.03.01
тиза
Зоотехния
36.03.02
36.04.02
Зоотехния
Ветеринария
36.05.01
Эксплуатация транспортно
технологических машин и ком
23.03.03
Дерматовенеролог, эндокринолог.
плексов
Аудиометрия, исследование
вестибулярного анализатора
Агроинженерия
35.03.06
Агроинженерия
35.04.06
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
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