
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 

 

В соответствии 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 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры», поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры: 

 

Код направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления подготовки/ 

специальности 

По программам бакалавриата 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

По программам специалитета 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

По программам магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

Поступающему необходимо предоставить медицинское заключение, 

подписанное председателем врачебной комиссии медицинской организации, в 

которой проводился обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследование), с отметкой об отсутствии противопоказаний для работы (обучения) 

по специальности (направлению подготовки). 



Медицинское заключение признается действительным, если оно получено 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.  

 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований 

Направление 

подготовки 

высшего 

образования 

(бакалавриат, 

магистратура), 

Специальности 

высшего 

образования 

Пункт 

Приложения №1 

к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 28 

января 2021 г. № 

29н 

Участие врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных 

и функциональных 

исследований 

Педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

25 Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 

раза в год либо по 

эпидпоказаниям 

Лечебное дело 

Педиатрия 

27 Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 



работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

 

 


