
 

Информация о необходимости прохождения поступающими  

обязательного предварительного медицинского осмотра 

 

 

На основании постановления 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.  

При приеме на обучение в ФГБОУ ВО «СибАДИ» прохождение осмотра обязательно 

на следующие направления подготовки: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.02 «Наземные 

транспортно- технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно - 

технологических машин и комплексов», 44.03.04 «Профессиональное обучение». 

Порядок проведения обязательных предварительных медицинских осмотров 

абитуриентов, поступающих на указанные специальности, установлен Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н. При проведении обязательных предварительных медосмотров 

регламентированы перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и 

функциональных исследований, перечень общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 
 

Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и диагностических исследований. 
 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование 

направления подготовки 

Перечень 

врачей-специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические 

средства 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Рост, вес, определение 

группы крови и резус-

фактора (при 

прохождении 

предварительного 

медицинского осмотра) 

Аудиометрия 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора  

Острота зрения 

Цветоощущение 

Определение полей зрения 

Биомикроскопия сред 

глаза  

Офтальмоскопия глазного 

дна 

23.03.01 
Технология 

транспортных процессов 

23.03.02 

Наземные транспортно- 

технологические 

комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация  

транспортно -  

технологических машин 

и комплексов 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Рентгенография грудной 

клетки  

Исследование 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 

 



Прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 

абитуриентов возможно в любых медицинских организациях РФ, правомочных в выдаче 

соответствующих медицинских заключений. Такие медицинские заключения должны быть 

приобщены к другим необходимым абитуриентским документам. 

Целесообразно прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований) абитуриентов в лечебно-профилактическом учреждении по месту 

постоянной регистрации (бесплатно).  

Возможно прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований) абитуриентов и в иных лечебно-профилактических учреждениях на 

договорной основе. 
Во врачебном заключении о профессиональной пригодности необходимо указать: 

годен/не годен для поступления по выбранному направлению подготовки высшего 

образования. 
При наличии противопоказаний для обучения по специальности (направлению 

подготовки) из установленного Постановлением Правительства перечня ответственный 

секретарь приемной комиссии или его заместитель обращает внимание абитуриента на 

возможные негативные последствия для состояния здоровья обучения по этой специальности 

(направлению подготовки).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 


