Приложение 12 к Правилам приема на
обучение по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
на 2022/23 учебный год
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
1. При поступлении на обучение по следующим специальностям и направлениям
подготовки, входящим в Перечень 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 (постановление
Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697), ТРЕБУЕТСЯ пройти медицинский осмотр
(обследование):
31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Несовершеннолетний поступающий предоставляет 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 РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с
изменениями и дополнениями).
Совершеннолетний поступающий предоставляет оригинал или копию медицинского
заключения, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленным приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных часть четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
2. При поступлении на обучение по следующим направления подготовки (специальностям)
НЕ ТРЕБУЕТСЯ прохождение медицинского осмотра (обследования):

01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
03.03.02 Физика
04.03.01 Химия
05.03.02 География
05.03.06 Экология и природопользование
06.03.01 Биология
04.03.04 Градостроительство
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
37.05.01 Клиническая психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.05.01 Экономическая безопасность
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
41.03.04 Политология
41.03.05 Международные отношения
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
46.03.01 История
46.03.02 Документоведение и архивоведение
49.03.01 Физическая культура
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)
51.03.03 Социально-культурная деятельность
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ
52.03.01 Хореографическое искусство
52.05.01 Актерское искусство
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
53.03.03 Вокальное искусство
54.03.01 Дизайн

