1. Общие положения.
1.1
Настоящее
положение
о
прохождении
обязательных
предварительных медицинских осмотров (обследований) при приеме на
обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее –
Положение) (далее – МГРИ-РГГРУ) определяет порядок прохождения
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) при
приеме на 1 курс на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 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»;


Уставом МГРИ-РГГРУ.
2. Общие нормы и перечень врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований.

2.1
Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
при поступлении на обучение проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья лица, поступающего на обучение, требованиям к

образовательному процессу, а также с целью раннего выявления и профилактики
заболеваний.
2.2
МГРИ-РГГРУ устанавливает следующий перечень направлений
подготовки и специальностей, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования):
Бакалавриат:


23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
Специалитет:


21.05.02 Прикладная геология;


21.05.04 Горное дело.
2.3
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н МГРИРГГРУ
устанавливает
следующий
перечень
врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, необходимых для
прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров
(обследований):
Направление/специальность
подготовки
23.03.02 Наземные транспортнотехнологические комплексы
21.05.02 Прикладная геология

21.05.04 Горное дело

Перечень врачейспециалистов

Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
Стоматолог
Дерматовенеролог

Перечень Лабораторных и
функциональных
исследований
Острота зрения
Спирометрия
Исследование
вестибулярного анализатора
ФГДС
АЛТ
АСТ
Билирубин
УЗИ брюшной полости

2.4
Лабораторные и функциональный исследования проводятся с
целью выявления следующих дополнительных противопоказаний:


грыжи с наклонностью к ущемлению, выпадение прямой кишки;



нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии;


заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции
вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.);


хронические заболевания периферической нервной системы с
обострениями 3 и более раза за календарный год;

острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 –
на другом;


стойкое слезотечение, не поддающееся лечению;


рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с
обострениями 2 раза и более за календарный год;

хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями
2 раза и более за календарный год;


бронхиальная астма;


хронические воспалительные и дисгормональные заболевания
матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год;


хронические болезни почек и мочевыводящих путей;


болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический гингивит,
стоматит, пародонтит), отсутствие зубов, множественный кариес;

хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год;

беременность и период лактации.
2.5
При подаче документов, необходимых для поступления на
образовательные программы, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования), поступающий представляет заявление (Приложение 1), в
котором фиксирует факт ознакомления с настоящим Положением, с перечнем
дополнительных
противопоказаний,
препятствующих
освоению
образовательной программы, а также подтверждает прохождение им
обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований).

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО П ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

___________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

в соответствии с пунктом 71 Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный
геологоразведочный
университет
имени
Серго
Орджоникидзе» на 2017/18 учебный год» и Положением о прохождении
обязательного медицинского обследования при приеме на обучение в ФГБОУ
ВО «Российской государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе»
ПОДТВЕРЖДАЮ:

с «Положением о прохождении обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований) при приеме на обучение в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» ознакомлен
«___» _______________ 2017 г.
_________________ / ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)


с перечнем дополнительных противопоказаний, препятствующих
освоению
образовательной
программы
____________________________________________________________________
(указать наименование образовательной программы)

ознакомлен

«___» _______________ 2017 г.

_________________ / ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

 факт прохождения мною обязательных предварительных медицинских
осмотров (обследований)
«___» _______________ 2017 г.
_________________ / ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОИНФОРМИРОВАН о том, что наличие у меня противопоказаний,
указанных в п. 6 Положения о прохождении обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований) при приеме на обучение в ФГБОУ ВО
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе», препятствующих освоению образовательной программы,
повлечет
освоение
образовательной
программы
____________________________________________________________________
не в полном объеме с последующим отчислением без выдачи документа об
образовании и квалификации
«___» _______________ 2017 г.

_________________ / ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия заключения медицинской организации
предоставлена

_________________ / ________________________/
(подпись)

не предоставлена

(расшифровка подписи)

_________________ / ________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

