Информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования)
1. При поступлении на обучение по 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, утверждённый постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 6971 , т.е. по направлениям подготовки:
050141
050142

49.02.01
49.02.02

Физическая культура
Адаптивная физическая культура

поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специалистов: терапевт, невропатолог, хирург, окулист,
отоларинголог; лабораторных (общий анализ крови, мочи, МОР), данные
рентгеновской
(флюорографического)
обследования
(лёгкие,
сердце),
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
тяжёлых 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 приёма
документов и вступительных испытаний.
В случае не представления поступающим либо недействительности
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о
проведении
медицинского
осмотра,
соответствующего
требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России, ФГБОУ ВО КГУФКСТ
обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в
недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, ФГБОУ ВО КГУФКСТ
обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями
последствиях в период обучения в ФГБОУ ВО КГУФКСТ и последующей
профессиональной деятельности.
Адрес медико-санитарной части КГУФКСТ: г. Краснодар, ул. Длинная, 181, 1
этаж. Часы приёма: 09:00 – 16:00 понедельник - пятница.
2.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию следующих
документов:
· заключение психолого-медико-педагогической комиссии об отсутствии
противопоказаний к обучению по данной специальности;
· реабилитационную карту инвалида (с заключением психолого-медикопедагогической комиссии);
· справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.

