
 

 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2022-10 

Изменение: 

ФГБОУ ВО  

«УлГПУ                                          

им. И.Н. Ульянова» 

   СМК-02-421-2022 
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

 

 
Информация о необходимости (отсутствие необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 при поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» в 2023 году 

При поступлении на обучение в ФГБОУ ВО " УлГПУ им. И.Н. Ульянова " по 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, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий 

представляет в течение первого года обучения 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 и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Правил проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда". Медицинская справка признается действительной, 

если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение в ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И.Н. Ульянова" по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности*. 

Код Направление подготовки Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных 

и функциональных 

исследований 

44.03.01, 

44.04.01. 

Педагогическое образование Врач-терапевт  

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист  

(по рекомендации 

врачей-специалистов) 

Рентгенография 

грудной клетки. 

Исследование крови на 

сифилис. Мазки на 

гонорею, исследования 

на гельминтозы 

 

44.03.05. 

 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

44.03.02, 

44.04.02. 

Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.03. 

44.04.03. 

44.03.04., 

44.04.04 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

*Пункт 18 Приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
 


