
ИНФОРМАЦИЯ 

о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного медицинского осмотра 

(обследования) при приеме на обучение в 2019-2020 учебном году 

 

65.* При поступлении на обучение по направлениям подготовки, входящим 

в перечень 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. N 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.08.2013 N 697 

"Об утверждении перечня 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" 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации             Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 



3. Направления подготовки высшего образования 

 

Код        Наименование 

050000   Образование и педагогика 

050100  Педагогическое образование 

050400  Психолого-педагогическое образование 

050700  Специальное (дефектологическое) образование 

051000  Профессиональное обучение (по отраслям) 

060000  Здравоохранение 

060400  Общественное здравоохранение 

060500  Сестринское дело 

110000  Сельское и рыбное хозяйство 

110800  Агроинженерия 

140000  Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 

140100  Теплоэнергетика и теплотехника 

140400  Электроэнергетика и электротехника 

140700  Ядерная энергетика и теплофизика 

140800  Ядерная физика и технологии 

141200  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

180000  Морская техника 

180403  Судовождение 

180405  Эксплуатация судовых энергетических установок 

180407  Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

190000  Транспортные средства 

190100  Наземные транспортно-технологические комплексы 

190600  Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

190700  Технология транспортных процессов 

210000  Электронная техника, радиотехника и связь 

210601  Радиоэлектронные системы и комплексы 

260000  Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров 

260100  Продукты питания из растительного сырья 

260200  Продукты питания животного происхождения 

260800  Технология продукции и организация общественного питания 

 

* Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Московский институт государственного управления и права» (АНО ВО 

«МИГУП») и его филиалы на 2019-2020 учебный год, утверждены приказом ректора АНО 

ВО «МИГУП» от 10.09.2018 №81 


