
ПАМЯТКА 

для абитуриентов, поступающих на специальность «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 
 

Составлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвѐртой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 
 

При поступлении на обучение по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», абитуриент представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра с определенным перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований: 

Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 

Врачи-

специалисты 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 
-Терапевт 

 -Психиатр 

-Нарколог 

- Невролог 

- Акушер – гинеколог 

(для девушек) 

-Дерматовенеролог 

- Оториноларинголог 

-Стоматолог 

 

- Общий анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 
 

- Клинический анализ мочи (удельный вес, 

белок, сахар, микроскопия осадка); 
 

- Электрокардиография в покое, для лиц от 

18 лет; 
 

- Определение уровня общего холестерина в 

крови (допускается использование экспресс-

метода), для лиц от 18 лет 
 

- Исследование уровня глюкозы в крови 

натощак (допускается использование 

экспресс-метода), для лиц от 18 лет 
 

- Флюорография или рентгенография легких 

в двух проекциях 
 

- Проведение бактериологического (на 

флору) и цитологического (на атипичные 

клетки) исследования, ультразвуковое 

исследование органов малого таза при 

осмотре акушера – гинеколога; 
 

-Исследование крови на сифилис  
 

-Мазки на гонорею  
 

-Исследования на носительство возбудителей 

кишечныхинфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф  
 

-Исследования на гельминтозы  

- кишечные инфекции 

- активный туберкулез органов 

дыхания 

- сифилис в заразном периоде 

- вирусные инфекции, 

микозы,педикулез и другие 

инфестации 

- гельминтозы 

- хронические и затяжные психические 

расстройства 

- воспалительные заболевания 

центральной нервной системы 

(тяжелые формы заболеваний) 

- системные атрофии (тяжелые формы 

заболеваний) 

- хронические болезни кожи и 

подкожной клетчатки (тяжелые формы 

заболеваний) 

 

  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Абитуриентам необходимо пройти заранее медицинский осмотр в поликлинике по месту 

жительства. 

Информацию о порядке прохождения медицинского осмотра и получения справки 

установленного образца необходимо уточнять в поликлинике по месту жительства 


