
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 

(из Правил приема во ВГУЭС на обучение по программам бакалавриата, 

магистратуры на 2016/2017 учебный год пункт 6) 

 

Пункт 6.24. При поступлении на обучение по следующим направлениям 

подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 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 оригинал или 

копию медицинской справки (заключения). 

Медицинская справка о предварительном медицинском осмотре при поступлении на другие 

образовательные программы не требуется. 

В качестве медицинской справки о медицинском осмотре признается справка по форме № 

086/У (приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н). 

Пункт 6.25. В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или частично 

сведений о проведении медицинского осмотра университет обеспечивает 

прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей 

части.  

(из Правил приема во ВГУЭС на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2016/2017 учебный год пункт 4.5) 

 

При поступлении на обучение по специальностям 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» и 49.02.01 «Физическая культура», входящим в перечень 
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специальностей, 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 2013г. №697, поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

Медицинская справка о предварительном медицинском осмотре при поступлении на 

другие образовательные программы не требуется. 

В качестве медицинской справки о медицинском осмотре признается справка по форме № 

086/У (приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н). 
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