При поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки:

36.05.01

Ветеринария,

Наземные

23.05.01

транспортно-

технологические машины и комплексы, 35.03.06 Агроинженерия, 23.03.01
Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, 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, 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. № 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 тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» (далее – приказ Минздравсоцразвития России).
Согласно пункту 14 Особенностей приема* в заявлении о согласии на
зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр
поступающий указывает обязательство в течение первого года обучения
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по

которым

медицинские

поступающие
осмотры

проходят

(обследования).

обязательные
При

предварительные

выявлении

медицинских

противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра

обучающийся переводится по его заявлению на другое направление
подготовки

или

специальность, не относящуюся

к специальностям,

направлениям подготовки, указанным в постановлении №697 (за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов или за счет физических и (или)
юридических лиц).
Медицинская справка признается действительной, если она получена
не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.
В случае непредставления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении

медицинского

установленным

приказом

осмотра,

соответствующего

Минздравсоцразвития

требованиям,

России,

Академия

обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью
или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.
Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра
размещается на официальном сайте.

*Приказ Минобрнауки России № 726 от 15 июня 2020 г. «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на 2020/21 учебный год»

