Приложение 5 к Правилам приёма
в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
на 2019-2020 учебный год на обучение по программам магистратуры

Информация о необходимости прохождения обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования)
поступающими на обучение по отдельным направлениям подготовки
высшего образования
Абитуриентам, поступающим на направления подготовки высшего
образования:
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов;
35.04.06 Агроинженерия,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 года № 697 необходимо пройти обязательный предварительный
медицинский осмотр и предоставить в приёмную комиссию медицинскую
справку, содержащую сведения о проведении медицинского осмотра с
заключением о возможности обучения и дальнейшей работы по данным
специальностям.
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований определён согласно приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» (далее приказ № 302н).
Абитуриент проходит медицинский осмотр в лечебном учреждении по
месту жительства. В случае непредоставления приёмной комиссии
медицинской справки о состоянии здоровья, абитуриент имеет возможность
обратиться в ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы» по адресу: ул.
Эшкинина, д.3, каб. 53 и пройти там медицинский осмотр на договорной
основе.
Подробная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1
Информация о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра с указанием перечня специалистов, а также
перечня лабораторных и функциональных исследований
№

Направление
подготовки

1. 13.04.01
Теплоэнергетика
и теплотехника
2. 23.04.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
3. 35.04.06
Агроинженерия

Перечень
специалистов

Перечень
лабораторных и
функциональных
исследований

Срок действия
медицинской
справки

терапевт;
хирург;
невролог;
офтальмолог;
оториноларинголог;
инфекционист

- рентгенография
грудной клетки;
- исследование
клинического
анализа крови и
мочи;
- данные о
профилактических
прививках (на
основании
прививочного
сертификата)

медицинская
справка
признается
действительной,
если она
получена не
ранее года до
дня завершения
приема
документов и
вступительных
испытаний

Место
прохождения
медицинского
осмотра
по месту
жительства

Перечень
документов
для
прохождения
медицинского
осмотра
паспорт,
полис
обязательного
медицинского
страхования,
амбулаторная
карта,
сертификат о
прививках

Прохождение
медицинского осмотра
иногородними
абитуриентами в г.
Йошкар-Ола
На договорной основе
ГБУ РМЭ
«Поликлиника № 1 г.
Йошкар-Олы» по
адресу: ул. Эшкинина,
д.3, каб. 53, т.21-58-54
8.00.-16.00.
(понедельник-пятница)
Прием узких
специалистов:
8.00-16.00.
Лабораторные
исследования:
8.00.-10.00.
Получение итогового
заключения (работа
комиссии): 14.00-16.00.

Приказом № 302н определен следующий перечень общих медицинских
противопоказаний, служащих препятствием для допуска к определённым видам
профессиональной деятельности.
Лица не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих
общих медицинских противопоказаний:

врождённые пороки развития, деформации, хромосомные аномалии
со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной
системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной
ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое,
химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений,
вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с
двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени,
расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестикоинтеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания:
эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные
синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним
состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в
психоневрологических диспансерах. В случаях выраженных форм расстройств
настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных,
поведенческих
расстройств
и
расстройств
личности
вопрос
о
профессиональной пригодности к соответствующим работам решается
индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю
заболевания, с участием врача-профпатолога;

алкоголизм, токсикомания, наркомания;

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с
признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 4 степени;

злокачественные новообразования любой локализации. После
проведённого лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачейспециалистов, профпатологом, онкологом;

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и
рецидивирующим
течением
(гемобластозы,
выраженные
формы
гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью
кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца;

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III
степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные
нарушения
ритма
с
потенциально
злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных
артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит,
аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности
(конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних
конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и
выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и
других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3
степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной
недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени.

активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное
течение
язвенной
болезни
желудка,
двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за
календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и
другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3
степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями
хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого
течения;


диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением
функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;

хронические заболевания периферической нервной системы и
нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с
нарушениями функции 2 - 3 степени;

хронические заболевания кожи:

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4
раз в год) экзема;

псориаз универсальный, распространенный, артропатический,
пустулезный, псориатическая эритродермия;

вульгарная пузырчатка;

хронический необратимый распространенный ихтиоз;

хронический прогрессирующий атопический дерматит;

хронические,
рецидивирующие
формы
инфекционных
и
паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае
неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;

беременность и период лактации;

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин
детородного возраста

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
Приказом № 302н определён также список специфических
противопоказаний применительно к конкретным направлениям подготовки
(специальностям):


№
п/п
1.

Направления подготовки
(специальности)
13.04.01 Теплоэнергетика и
теплотехника

2.

23.04.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов

3.

35.04.06 Агроинженерия

Специфические медицинские противопоказания

Стойкое понижение слуха, зрения, обоняния,
цветоощущения. Заболевания кожи, органические
заболевания центральной нервной системы, нарушение
двигательных функций, болезни внутренних органов,
вегетативная дисфункция.
Стойкое понижение слуха, зрения, обоняния,
цветоощущения. Заболевания кожи, органические
заболевания центральной нервной системы, нарушение
двигательных функций, болезни внутренних органов,
вегетативная дисфункция.
Аллергические заболевания, заболевания кожи.

