
При поступлении на обучение по направлениям подготовки и 

специальностям, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

требуются обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), поступающие должны пройти обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в течение 

первого года обучения и представить медицинское заключение 

(справку) в университет. 

 

Обязательство пройти в течение первого года обучения 

обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) указывается в заявлении о согласии на зачисление. 

 

В медицинской справке, которую поступающий представляет в 

приемную комиссию, должны быть отражены данные о состоянии 

здоровья при проведении медицинского осмотра врачами-

специалистами, а также содержаться сведения о проведенных 

лабораторных и функциональных исследованиях. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного  

медицинского осмотра (обследования): 

 

При поступлении на обучение по направлениям подготовки и 

специальностям, 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, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697, поступающий представляет в университет оригинал 

или копию медицинской справки (заключения). 

В медицинской справке должны быть отражены заключения о 

состоянии здоровья при проведении медицинского осмотра 

врачами-специалистами, а также содержаться сведения о 

проведенных лабораторных и функциональных исследованиях, 

указанных ниже. 



Перечень направлений подготовки  

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,  

при поступлении на которые в 2022 году необходимо 

прохождение обязательных медицинских осмотров: 

 
Направления 

подготовки/специальности 

Участие врачей –

специалистов 

 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

44.03.01; 44.04.01 – 

Педагогическое 

образование; 

44.03.02; 44.04.02 ‒  

Психолого – педагогическое 

образование; 

44.03.03, 44.04.03 ‒ 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование; 

44.03.04 ‒  

Профессиональное обучение 

(по отраслям); 

44.03.05 ‒  

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки). 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Терапевт 

 

Рентгенография грудной 

клетки; 

Исследование крови на 

сифилис; 

Мазки на гонорею; 

Клинический анализ крови; 

Клинический анализ мочи; 

Электрокардиография; 

Флюорография; 

Биохимический скрининг: 

содержание в сыворотке 

крови 

глюкозы, холестерина; 

Бактериологическое и 

цитологическое 

исследование – 

для девушек. 

 


