ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ)
1.
При приеме на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации (Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 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") поступающие проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности1 (далее – медицинские осмотры). В УГЛТУ
медицинские осмотры обязательны при поступлении на следующие
направления подготовки (специальности):
Специальности высшего образования
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Направления подготовки высшего образования
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
23.03.02 Наземные
транспортно-технологические
комплексы
23.03.01 Технология транспортных процессов
2.
Если медицинская справка не представлена поступающим, или в
медицинской справке полностью или частично отсутствуют сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов,
лабораторных
и
функциональных
исследований,
установленным приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №
302н "Обутверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»,
УГЛТУ доводит до сведения поступающего информацию о времени и месте
прохождения медицинского осмотра.
1.
Согласно
приложению
2
приказа
Минздравсоцразвития
России
от 12.04.2011 г. №302н и Правилам приема в УГЛТУ для
поступления на указанные направления подготовки (специальности)
необходимы следующие обследования и заключения специалистов:
Наименование работ и
профессий
Управление
наземными
транспортными средствами.
Работы,
выполняемые
непосредственно
на
механическом
оборудовании,
имеющем
открытые
движущиеся
(вращающиеся)
элементы
конструкции (токарные, фрезерные
и другие станки, штамповочные
прессы и др.)

Участие
врачей-специалистов
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
Психиатр
Нарколог
*Эндокринолог

Лабораторные и
функциональные
Рост, вес, исследования
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

При проведении предварительных и периодических медицинских
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи
(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография;
цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких;
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина.
2.
При представлении документов, необходимых для поступления,
поступающим или доверенным лицом ознакомление поступающего или
доверенного лица с информацией о времени и месте прохождения
медицинского осмотра заверяется подписью поступающего или доверенного
лица.
3.
В случае если у поступающего имеются медицинские
противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 г. №302н, УГЛТУ обеспечивает информирование
поступающего
о
связанных
с
указанными
медицинскими
противопоказаниями последствиях в период обучения в организации и
последующей профессиональной деятельности.

