	
  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение, по которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности в 2014 году
абитуриентам, поступающим в Частное учреждение высшего образования «Институт
государственного администрирования» по направлениям
«Педагогическое
образование»,
«Психолого-педагогическое
образование»,
«Специальное
(дефектологическое) образование» необходимо представить в приемную комиссию
справку о прохождении предварительного медицинского осмотра (обследования).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае отсутствия такой справки абитуриенту необходимо пройти медицинский
осмотр (обследование).
В соответствии с Приложением № 2 Приказа Минздравсоцразвития от 12. 04. 2011 г.
№ 302н (ред. от 15. 05. 2013 г.) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда» при поступлении на указанные выше направления
устанавливается следующий перечень врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных
исследований,
общих
и
дополнительных
медицинских
противопоказаний:
Перечень
врачейспециалистов
Терапевт;
Дерматовенеролог;
Оториноларинголог;
Стоматолог;
Инфекционист.

Перечень лабораторных и Перечень общих и дополнительных
функциональных
медицинских противопоказаний
исследований
Флюрография грудной клетки;
Заболевания и бактерионосительство:
Исследование крови на сифилис;
Мазок из зева и носа.

1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;

5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития,
микроспория,
парша,
актиномикоз с изъявлениями или свищами
на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы
туберкулеза
легких,
внелегочный
туберкулёз
с
наличием
свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) – только для
работников
медицинских
и
детских
дошкольных учреждений, непосредственно
связанные с обслуживанием детей – на срок
проведения лечения антибиотиками и
получения
отрицательных
результатов
первого контроля.
8) озена.

