При поступлении на обучение по специальностям 36.02.01 Ветеринария
и 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 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.
N 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.
В случае непредставления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России, университет
обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью
или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.
Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра
размещается на официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, приёмная комиссия
обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в аграрном колледже
ГАГУ и последующей профессиональной деятельности.
СПРАВОЧНО:

Медицинская справка - справка, содержащая 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 при условии соблюдения
сроков обследования: флюорография – не более одного года, анализы – не

более трёх месяцев до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.
В медицинской справке, которую поступающий представляет при
поступлении на обучение, должны быть отражены:
заключения о состоянии здоровья при проведении медицинского осмотра
следующими врачами-специалистами: терапевтом, окулистом, психиатром,
наркологом, дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом;
содержаться сведения о проведенных лабораторных и функциональных
исследованиях:
• общий (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 акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)
исследования;
• исследование крови на сифилис;
• мазки на гонорею;
• исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф;
• прививочный сертификат с перечнем прививок, согласно Национальному
календарю
профилактических
прививок
(утв.
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 №51н)
Допуск к поступлению по состоянию здоровья определяется наличием
медицинской справки; отсутствием основных и дополнительных
медицинских противопоказаний согласно перечню общих и дополнительных
(Приложения 1, 2) медицинских противопоказаний, определенных 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».

