
О медицинских осмотрах абитуриентов

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  августа 
2013 г. № 697 утвержден 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. 

Абитуриенты,  поступающие  на  специальности  и  направления 
соответствующие  Перечню  профессий  должностей  работников, 
обеспечивающих  движение  поездов,  подлежащих  обязательным 
предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским 
осмотрам,  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  8  сентября  1999  г.,  проходят  предварительные  медицинские 
осмотры в  соответствии с  требованиями следующих нормативных правовых 
документов:

- приказа МПС России от 29.03.1999 № 6 Ц «Об утверждении положения 
о  порядке  проведения  обязательных  предварительных,  при  поступлении  на 
работу,  и  периодических  медицинских  осмотров  на  федеральном 
железнодорожном транспорте»;

- приложения № 4 к указанию МПС России от 08.10.1999 № JI-2257y «О 
медицинских регламентах  допуска  к  работам,  непосредственно связанным с 
движением поездов,  и деятельности врачебно-экспертных комиссий лечебно- 
профилактических учреждений федерального железнодорожного транспорта»;

-  приказа  Минздравсоцразвития  России  от  19.12.2005  №  796  «Об 
утверждении  перечня  медицинских  противопоказаний  к  работам, 
непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой».

Перечень  соответствия  специальностей  и  направлений  подготовки 
высшего  и  среднего  профессионального  образования  профессиям  и 
должностям работников, обеспечивающих движение поездов, прилагается.

Абитуриенты,  поступающие  на  прочие  специальности  и  направления, 
проходят  предварительные  медицинские  осмотры  в  минимальном  объеме 
осмотров  (обследований),  установленных  приказом  Минздравсоцразвития 
России  от  12.04.2011  №  302н  «Об  утверждении  перечней  вредных  и  (или) 
опасных  производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых 
проводятся  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры 
(обследования),  и  порядка  проведения  обязательных  предварительных  и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
Экспертиза  их  профпригодности  должна  осуществляться  в  соответствии  с 
общими  медицинскими  противопоказаниями,  приведенными  в  разделе  IV 
приложения № 3 к вышеуказанному приказу.

По  результатам  экспертизы  профессиональной  пригодности 
абитуриентов  всех  категорий  выносятся  только  следующие  заключения: 



медицинские противопоказания к обучению по специальности «выявлены» или 
«не выявлены». 

Оплата  проведения  предварительных  медицинских  осмотров 
абитуриентов осуществляется за счет их собственных средств. При этом тариф 
на  проведение  предварительных  медицинских  осмотров  абитуриентов 
устанавливается на уровне себестоимости данного осмотра.  При проведении 
осмотров  учитываются  результаты  проведенных  исследований  в  иных 
медицинских  учреждениях  со  сроком  давности  их  проведения  не  более  1 
месяца назад.


