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VИнформация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра

(обследования)

Перечень направлений подготовки ТвГУ, при поступлении на которые 
необходимо обязательное прохождение предварительного медицинского

осмотра:
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Начальное образование)
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Музыкальное образование) 
44.03.01Педагогическое образование (профиль Изобразительное искусство)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

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 28 января 
2021 г. № 29н "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, ТвГУ обеспечит 
прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в 
недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.
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