
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими  

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)  

 
  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года    
№ 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»   

абитуриенты проходят обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 
педагогические специальности:  

44.02.01 Дошкольное образование,   

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности 

 
Поступающий представляет в Приемную комиссию оригинал или копию медицинской справки            

Ф. 086-У, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей 
специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

Приказ 

Приложение N 1. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) 

1. Химические факторы 
1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм 
1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой 
1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения 

2. Биологические факторы 
3. Физические факторы 
4. Факторы трудового процесса 

Приложение N 2. Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

Приложение N 3. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

1. Общие положения 
2. Порядок проведения предварительных осмотров 
3. Порядок проведения периодических осмотров 
4. Медицинские противопоказания к допуску к работам  
Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским 
противопоказаниям. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов 
и Перечне работ. 
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