О прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра
абитуриентами, поступающими на обучение по направлениям подготовки и
специальностям в РГАТУ имени П.А. Соловьева
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 г. № 697, Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. №
1147 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 №
333, от 29.07.2016 № 921), Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 № 36 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6.03.2014, регистрационный № 31529)
абитуриенты, поступающие на ряд направлений подготовки и специальностей должны
проходить обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности.
В этот ряд включены следующие специальности и направления подготовки РГАТУ
имени П.А. Соловьева:
Специальности среднего профессионального образования:
24.02.02

Производство авиационных двигателей

13.02.03

Электрические станции, сети и системы

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

22.02.04

Металловедение и термическая обработка металлов

09.02.03

Программирование в компьютерных системах

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Направления высшего образования:
13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

13.03.03

Энергетическое машиностроение

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

24.03.05

Двигатели летательных аппаратов

38.03.01

Экономика

Специальности высшего образования:
24.05.02

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

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
Перечень специальностей и
направлений подготовки
РГАТУ имени П.А.
Соловьева с обязательным
предварительным
медосмотром (на основании
постановления
Правительства РФ от 14
августа 2013 г. № 697)
Специальности среднего
профессионального
образования:
24.02.02 Производство
авиационных двигателей;
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы;
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
22.02.04 Металловедение и
термическая обработка
металлов;
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах;
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
Направления высшего
образования:
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника;
13.03.02 Электроэнергетика и

Перечень врачейспециалистов

Перечень лабораторных и
диагностических
исследований

(на основании приложения 2
приказа Министерства
(на основании приложения 2
здравоохранения и
приказа Министерства
социального развития РФ от
здравоохранения и
12 апреля 2011 г. № 302н) социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. № 302н) *
Терапевт, психиатр, нарколог R-графия органов грудной
(справки
клетки (флюорография),
психоневрологического и
общий анализ крови, общий
наркологического
анализ мочи, RW, гепатит,
диспансеров)
ВИЧ

электротехника;
13.03.03 Энергетическое
машиностроение;
11.03.04 Электроника и
наноэлектроника;
24.03.05 Двигатели
летательных аппаратов;
38.03.01 Экономика;
Специальности высшего
образования:
24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных
двигателей;
* Результаты лабораторных исследований и R-графии (флюорографии) должны быть
представлены на бланках лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) и должны быть
на руках у поступающего.
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.
Заключение психоневрологического и наркологического диспансера выдается только по
месту постоянной регистрации абитуриента.

