ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ,
ПЕРЕЧНЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕЧНЯ
ОБЩИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРИ
ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при
приёме 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, поступающие
в КБГУ по нижеследующим образовательным программам среднего
профессионального образования проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности:
Специальность СПО

31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское
дело
31.02.03 Лабораторная
диагностика
31.02.05 Стоматология
ортопедическая
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское
дело
44.02.01 Дошкольное
образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании
49.02.01 Физическая
культура

Участие врачей
специалистов

Терапевт
Невролог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные
медицинские
противопоказания

Рентгенография
грудной клетки
Исследование
крови
Исследование на
гельминтозы

Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф,
паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития,
микроспория, парша,
актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
7) заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез
с наличием свищей,
бактериурии,

туберкулезной волчанки
лица и рук;
8) гонорея (все формы)
на срок проведения
лечения антибиотиками
и получения
отрицательных
результатов первого
контроля;
9) инфекции кожи и
подкожной клетчатки –
только для акушерских и
хирургических
стационаров, отделений
патологии
новорожденных,
недоношенных, а также
занятых изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов;
10) озена.

Медицинская справка признаётся действительной, если она получена не
ранее полугода до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний.
Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют прививочные
карты и проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) независимо
от специальности среднего профессионального образования, куда они планируют
поступить.

