
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

На основании постановления 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», лица, поступающие на обучение по специальностям и направлениям подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» представляют оригинал или копию медицинской справки, содержащей 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». 

Направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

Врачи-специалисты Лабораторные и функциональные исследования Дополнительные медицинские 

противопоказания 

Терапевт 

Невролог 

Офтальмолог 

Психиатр 

Нарколог 

Гинеколог (для девушек) 

ЭКГ 

Общий анализ крови с Лейко формулой 

Холестерин-сахар 

Общий анализ мочи 

Мазки гинекологические (бактериологический и цитологический) 

(для девушек) 

Флюорография 

Катаракта осложнённая. 

Дегенеративно-дистрофические 

заболевания сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

 



Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Наименование работ и 

профессий 

Период осмотра Врачи-специалисты Лабораторные и 

функциональные исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

18. Работы в образовательных 

организациях всех типов и 

видов, а также детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(спортивные секции, 

творческие досуговые детские 

организации и т.п. 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Отолариноголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки                 

Исследования крови на сифилис                           

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям 

Заболевания и бактерионосительство: 

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 изъязвлением или свищами на открытых 

частях тела;                                       6)заразные и 

деструктивные формы туберкулеза, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук; 7)гонорея(все формы) - только для 

работников медицинских и детских 

дошкольных учреждений, непосредственно 

связанных с обслуживанием детей, - на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого 

контроля; 8)озена 

19. Работы, в детских и 

подростковых сезонных 

оздоровительных организациях 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Флюорография легких  

Исследования 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 

эпидпоказателям. Исследования на 

гельминтозы при поступлении на 

работу и в дальнейшем - не реже 1 

раза в год либо по эпидпоказаниям 

Заболевания и бактерионосительство: 

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 изъязвлением или свищами на открытых 

частях тела;                                       6)заразные и 

деструктивные формы туберкулеза, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук; 7)гонорея (все формы) - только для 

работников медицинских и детских 

дошкольных учреждений, непосредственно 

связанных с обслуживанием детей, - на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого 

контроля; 8)озена 

20. Работы в дошкольных 

образовательных организациях, 

домах ребенка, организациях 

для детей-сирот и детей, 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Отолариноголог 

Стоматолог 

Рентгенография грудной клетки                 

Исследования крови на сифилис                           

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Заболевания и бактерионосительство: 

1)брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия;                 2)гельминтозы;                     

3)сифилис в заразном периоде; 4)лепра;                                  



оставшихся без попечения 

родителей, образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных организациях, 

детских санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а  также социальных 

приютах и домах престарелых 

Инфекционист 

 

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказателям Исследования на 

гельминтозы при поступлении на 

работу и в дальнейшем - не реже 1 

раза в год либо по эпидпоказаниям 

5)заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, актиномикоз 

с изъязвлением или свищами на открытых 

частях тела;                                       6)заразные и 

деструктивные формы туберкулеза, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук; 7) гонорея(все формы) - только для 

работников медицинских и детских 

дошкольных учреждений, непосредственно 

связанных с обслуживанием детей, - на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого 

контроля; 8) озена 

 

Приемная комиссия выдает направление на прохождение осмотра на основании документа, удостоверяющего личность, и расписки о 

приеме документов. 

Осмотр можно пройти по следующим адресам:  

1) г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 Б Клиники СамГМУ, Специализированный консультативно-диагностический центр (1 этаж 

административного корпуса). При себе иметь направление, амбулаторную карту, школьную карту, паспорт здоровья и данные о 

флюорографическом обследовании (за последний год). Тел. 8 (846) 276 77 63, 8 (846) 264 78 71 

2) 443087, г. Самара, пр. Кирова, 228, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника №6 Промышленного района». На осмотр необходимо взять с собой паспорт, направление, действующие 

результаты флюорографии и водительскую справку (если имеется). Тел. 8 (846) 269-35-05 

Приемная комиссия 


