
Информация о необходимости (отсутствии необходимости)  прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

При поступлении в Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Армавирский лингвистический социальный институт» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата: 

1. При поступлении на обучение по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование,  входящему 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 (перечень утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. No 697) абитуриент предоставляет медицинскую справку.  

2. Перечень общих медицинских противопоказаний устанавливается в разделе  IV  

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников,  занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными 

условиями труда  (приложение No 33 к приказу Минздравсоцразвития России от  

12.04.2011г. No 302н). Перечень дополнительных медицинских противопоказаний 

устанавливается в п.18 приложения No  2 к приказу Минздравсоцразвития России от  

12.04.2011 No  302н. Соответствие состояния здоровья абитуриента указанным перечнем 

определяется врачами- специалистами,  участвующими в проведении медицинских 

осмотров, и фиксируется в соответствующей справке. 

3. 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, приемная комиссия НЧОУ ВО АЛСИ обеспечивает 

прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части в 

порядке, установленном указанным приказом.  

4. В соответствии с  приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 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"  для поступления по направлениям: 



40.03.01- Юриспруденция, 

45.03.01- Филология, 

45.03.02  – Лингвистика, 

38.03.01 – Экономика, 

38.03.02 – Менеджмент, 

обязательного медицинского обследования  не предусмотрено. 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                                      Ф.Н. Аванесова 

 


