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Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 
(Прил. 10 к Правилам приема в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2022/2023 учебный год, утв. приказом ректора № 138 от 28.10.2022) 

 
1. При поступлении на обучение по следующим 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 (постановление Правительства РФ 
от 14 августа 2013 г. № 697), ТРЕБУЕТСЯ пройти медицинский осмотр (обследование): 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Несовершеннолетний поступающий предоставляет 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 РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями 
от 3 июля 2018 г., 13 июня 2019 г., 19 ноября 2020 г.). 
 
Совершеннолетний поступающий предоставляет оригинал или копию медицинского заключения, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-
специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 
Минздрава РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой 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». 

В Заключении указываются: 
− дата выдачи Заключения; 
− фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего на работу; 
− наименование работодателя; 
− наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или 

вида работы; 
− наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ; 
− результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить 

вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания) или медицинские 
противопоказания к работе не выявлены; группа здоровья лица, поступающего на работу. 

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием его фамилии и инициалов и 
заверяется печатью (при наличии) медицинской организации, проводившей медицинский осмотр. 

2. При поступлении на обучение по следующим направлениям подготовки НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
прохождение медицинского осмотра (обследования): 

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ДИРИЖИРОВАНИЕ 
МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 


