
 

 

 
 

Приложение 4  

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» на 2021/22 

учебный год 

 

 

Регламент прохождения обязательного медицинского 

обследования при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени  

К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в 2021 году 

 

1. Настоящий Регламент прохождения обязательного медицинского 

обследования при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» в 2021 году (далее – 

Регламент) определяет порядок прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) при приеме на 

первый курс на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» (далее – МГУТУ, Университет). 

 

2. Настоящей регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.08.2013г. №697 «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»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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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»; Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» на 2020/21 учебный год (далее – Правила приема). 

 

3. В соответствии с Правилами приема и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697 Университет 

устанавливает следующий перечень направлений подготовки и 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования): 

3.1. Программы бакалавриата: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»; 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»; 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»; 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания»; 44.03.01 «Педагогическое 

образование»; 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

3.2. Программа специалитета: 20.05.01 «Пожарная безопасность». 

3.3. Программы магистратуры: 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»; 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»; 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»; 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания»; 44.04.01 

«Педагогическое образование»; 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

 

4. В соответствии с Правилами приема и Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011г. № 302н Университет устанавливает следующий перечень 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований: 

4.1. Невролог, Офтальмолог, Хирург, Оториноларинголог, 

Стоматолог, Дерматовенеролог, Терапевт, Острота зрения, Спирометрия, 

Исследование вестибулярного анализатора, Аудиометрия, ФГДС, АЛТ, 

АСТ, Билирубин, УЗИ брюшной полости – для поступающих на 



 

 

 
 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

16.03.03 Холодильная и криогенная техника и системы жизнеобеспечения; 

20.05.01 Пожарная безопасность. 

4.2. Дерматовенеролог, Оториноларинголог, Стоматолог, 

Инфекционист, Терапевт, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, 

Глюкоза крови, Мазок на микрофлору, ЭКГ, Флюорография органов грудной 

клетки – для поступающих на направления подготовки 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья; 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания; 19.04.04  Технология продукции и 

организация общественного питания; 44.03.01 Педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование; 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

 

5. В соответствии с Правилами приема поступающий представляет 

оригинал или копию медицинской справки (форма 086/У), содержащую 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным настоящим Регламентом. 

 

6. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов. 

 

7. 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, Университет 

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. 


