
Перечень документов для поступления после 11 класса 

в ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году 

 

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство 

2. СНИЛС 

3. Документ об образовании (аттестат о среднем общем образовании 11 классов) 

4. Согласие на обработку персональных данных 

5. Заявление на участие в конкурсе для зачисления на 1 курс 

6. Заявление о согласии на зачисление (может быть предоставлено до 28 июля при 

поступлении в рамках квот; до 3 августа при поступлении на основные конкурсные места; 

до 16 августа при поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

7. Медицинская справка (может быть предоставлена до 28 июля при поступлении в рамках 

квот; до 3 августа при поступлении на основные конкурсные места; до 16 августа при 

поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг): 

а) перечень врачей-специалистов: терапевт, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, оториноларинголог, 

стоматолог, акушер-гинеколог (женщины) с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследований, инфекционист (в случае рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в предварительных медицинских осмотрах); 

б) перечень лабораторных и функциональных исследований: клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический 

анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая 

флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический 

скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина; мазки на гонорею; исследования на 

гельминтозы 

8. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме (представляются при наличии, по усмотрению 

поступающего) 

9. Фотографии 3 х 4 – 4 шт. 

- при поступлении по целевой, особой или специальной квоте, дополнительно 

предоставляются документы, подтверждающие возможность поступления в пределах 

квоты; 

- при подаче документов лично в приемную комиссию, необходимо предоставить 

оригиналы и копии документов (паспорт, СНИЛС, аттестат, медицинская справка). 

 

В 2022 году зачисление возможно только при подаче: 

- оригинала документа об образовании; 

- заявления о согласии на зачисление. 


