Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования) при приеме на обучение в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Юго-Западный государственный университет» в 2014 году
При поступлении на обучение 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. № 697, поступающий представляет 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. № 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). 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 осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России, ЮЗГУ 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 ЮЗГУ.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, ЮЗГУ обеспечивает
его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в ЮЗГУ и последующей профессиональной деятельности.
Абитуриентам необходимо проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении в ЮЗГУ на очную или заочную форму обучения на следующие специальности и направления подготовки высшего и
среднего профессионального образования:
1) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

2)
3)
4)
5)
6)

30.05.03 Медицинская кибернетика
21.05.04 Горное дело
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
7) 23.03.01 Технология транспортных процессов
8) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Во всех остальных случаях проходить предварительный медицинский
осмотр поступающим в ЮЗГУ не требуется.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический
анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи
(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография;
цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушеромгинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в
возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой"
(*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в
предварительных и периодических медицинских осмотрах.
Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.
Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением
к общим медицинским противопоказаниям.
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Квалификация: Техник. Специалист по электроснабжению
N п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

1.

Электрическое и
магнитное поле
промышленной
частоты (50 Гц)

1 раз в 2 года

Невролог
Ретикулоциты,
*Эндокринолог *базофильная
зернистость
эритроцитов

30.05.03 Медицинская кибернетика
Квалификация: Врач-кибернетик

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные
медицинские
противопоказания

Выраженные
расстройства
вегетативной
(автономной
нервной системы)

N
п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных
факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные медицинские противопоказания

1.

Ионизирующие излучения, радиоактивные вещества и
другие источники ионизирующих излучений

1 раз в
год

Офтальмолог
Дерматовенеролог
Невролог
Оториноларинголог
Хирург
*Онколог

Ретикулоциты,
Спирометрия,
рентгенография
грудной клетки
в двух проекциях, биомикроскопия сред глаза, офтальмоскопия глазного
дна, острота
зрения с коррекцией и без
неё
*УЗИ органов
брюшной полости и щитовидной железы
*Маммография
(женщины)

Содержание гемоглобина в периферической
крови менее
130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
Содержание лейкоцитов менее 4,0 х 10
в/л; тромбоцитов менее
180 000.
Облитерирующие заболевания сосудов вне
зависимости от степени
компенсации. Болезнь и
синдром Рейно. Лучевая болезнь и ее последствия. Злокачественные новообразования. Доброкачественные новообразования,
препятствующие ношению спецодежды и туалету кожных покровов.
Глубокие микозы. Острота зрения с коррекцией не менее 0,5 Д на
одном глазу и 0,2 Д —
на другом. Рефракция
скиаскопически: близорукость при нормальном глазном дне до 10,0
Д, гиперметропия до 8,0
Д, астигматизм не более
3,0 Д. Катаракта радиационная.

21.05.04 Горное дело
Квалификация: Горный инженер (специалист)
N
п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные
медицинские противопоказания

1.

Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы

1 раз в 2
года

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Офтальмолог
*Аллерголог

Спирометрия
Рентгенография
грудной клетки в
двух проекциях 1
раз в 2 года
*биомикроскопия
переднего отрезка

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
Гиперпластический
ларингит. Искривления носовой пе-

глаза
*пульсоксиметрия

регородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2
и более раз за календарный год.
Аллергические
заболевания различных органов и
систем при работе
с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более
за календарный год

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Квалификация: Академический бакалавр
N п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные
медицинские противопоказания

1.

Тепловое излучение

1 раз в 2
года

Дерматовенеролог
Невролог
Офтальмолог

*РВГ (УЗИ) периферических сосудов, биомикроскопия сред глаза

Гипертоническая
болезнь II стадии, 2
степени, риск II.
Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой
степени. Ишемическая болезнь сердца:стенокардия ФК
II, риск средний.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические
рецидивирующие
заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более
за календарный
год. Катаракта.
Хронические заболевания органов
дыхания с частотой
обострения 3 и более раза за календарный год. ИБС:

безболевая ишемия
или вариантная
стенокардия.

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Квалификация: Академический бакалавр
N п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

1.

Электрическое и
магнитное поле
промышленной
частоты (50 Гц)

1 раз в 2 года

Невролог
Ретикулоциты,
*Эндокринолог *базофильная
зернистость
эритроцитов

Дополнительные
медицинские
противопоказания

Выраженные
расстройства
вегетативной
(автономной
нервной системы)

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Квалификация: Академический бакалавр
N п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных
факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные исследования

Дополнительные медицинские
противопоказания

1.

Управление наземными транспортными средствами

1 раз в 2 года

Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
*Эндокринолог

Рост, вес, определение
группы крови и
резус-фактора (при
прохождении предварительного медицинского осмотра)
Аудиометрия
Исследование вестибулярного анализатора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей
зрения
Биомикроскопия сред
глаза
Офтальмоскопия
глазного дна

См. пр. 2, п.
27 приказа
Минздравсоцразвития России

23.03.01 Технология транспортных процессов
Квалификация: Академический бакалавр
N п/п

Наименование
вредных и (или)
опасных производственных
факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные исследования

Дополнительные медицинские
противопоказания

1.

Управление наземными транс-

1 раз в 2 года

Невролог
Офтальмолог

Рост, вес, определение
группы крови и

См. пр. 2, п.
27 приказа

портными средствами

Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
*Эндокринолог

резус-фактора (при
прохождении предварительного медицинского осмотра)
Аудиометрия
Исследование вестибулярного анализатора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей
зрения
Биомикроскопия сред
глаза
Офтальмоскопия
глазного дна

Минздравсоцразвития России

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Квалификация: Академический бакалавр
N
п/п

Наименование вредных
и (или) опасных производственных факторов

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные
медицинские противопоказания

1.

Пыль животного и растительного происхождения (с примесью диоксида кремния, зерновая, лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая,
льняная, шерстяная,
пуховая, натурального
шелка хлопковая мука
(по белку), мучная, древесная твердых пород
деревьев, торфа, хмеля,
конопли, кенафа, джута,
табака, и др.), в т.ч., с
бактериальным загрязнением

1 раз в
2 года

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Офтальмолог
*Онколог
*Аллерголог

Спирометрия
Рентгенография
грудной клетки в
двух проекциях 1
раз в 2 года
*осмотр переднего отрезка глаза

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
Гиперпластический
ларингит. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические аллергические заболевания
органов дыхания и
кожи. Хронические
заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 и более раз в год)

