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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о медицинском осмотре составлено в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 N 1076 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 

59805); Приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 N 753 "О внесении 

изменений в Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2021 N 64981) 

 Уставом ФГБОУ ВО «ЗГУ»; 

 статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности, утвержденным Постановлением Правительства от 14.08.2013 

г. № 697; 

 Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 

31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62278) "; 

 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н (ред. от 19.11.2020) "О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2017 N 

47855); 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н (ред. от 02.11.2020) "Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 

2. ЗАДАЧАМИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 определение по состоянию здоровья годности по данной 

специальности; 

 определение по состоянию здоровья, физическому развитию и 

индивидуальным психофизиологическим качествам годности абитуриентов, 

поступающих в ФГБОУ ВО «ЗГУ» студентов к обучению. 

1. Медицинский осмотр (обследование) проводится врачами - специалистами 

амбулаторно. 

2. На основании настоящего Положения медицинскому осмотру 

(обследованию) подлежат абитуриенты, поступающие в ФГБОУ ВО «ЗГУ» на 

обучение: 
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2.1. по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата: 

 13.03.02 -Электроэнергетика и электротехника 

 23.03.02 -Наземные транспортно-технологические комплексы 

2.2. по образовательным программам высшего образования - программам 

специалиста:  

 21.05.04 -Горное дело 

3. Заключения врачей специалистов фиксируются в амбулаторной карте и 

медицинской справке Ф №086/у. 

4. Врачи-специалисты не указанные в медицинской справке Ф №086/у 

вписываются в строку «другие специалисты». 

5. Медицинская справка Ф №086/у в которой зафиксированы результаты 

клинических обследований и заключения врачей-специалистов предоставляется в 

Приемную комиссию. 

6. Для поступающих на заочную форму обучения по профилю работы вместо 

справки № 086/у может быть представлена справка о медосмотре с места работы. 

7. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов. 

8. Все необходимые медицинские документы должны быть предоставлены для 

очной формы, очно-заочной и заочной формы до дня зачисления. 
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