
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

пи ПС ПРИКАЗи"- 1/D. J^\T f. г. Ханты-Мансийск 5 jO

Об Организации направления
для прохождения предварительного
медосмотра при поступлении на обучение

В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 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», постановлением Правительства
РФ от 14.08.2013 г. № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень специальностей и направлений подготовки, при
поступлении на обучение по которым необходимо проходить обязательный
предварительный медицинский осмотр согласно Приложению № 1 к
настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок получения, заполнения и предоставления
поступающими (абитуриентами) направления на предварительный
медицинский осмотр с использованием сети Интернет согласно Приложению
№ 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить формы направлений на предварительный медицинский
осмотр при поступлении согласно Приложений № 3 - 10 к настоящему приказу
в соответствии с реализуемыми специальностями и направлениями подготовки.

4. Начальнику отдела по набору и профориентационной работе (О.В.
Ситникова) и директорам филиалов (А.А. Шавырин, Л.В. Нестерова, Л.М.
Джабраилов):

4.1. обеспечить размещение заверенных подписью скан образов,
указанных в п. 3 настоящего приказа, направлений в сети Интернет на
официальных сайтах Университета и Филиалов и их учет;



4.2. при приеме документов от поступающих (абитуриентов), изъявивших
желание поступать на специальности (направление подготовки), указанные в
Приложении № 1 к настоящему приказу:

-  обеспечить их уведомление о необходимости прохождения
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования),
установленного ч.7 ст.55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- организовать выдачу направлений поступающим (абитуриентам) для
прохождения предварительного медицинского осмотра, согласно Приложениям
№ 3 - 10 к настоящему приказу;

4.3. до зачисления на обучение обеспечить сбор заключений о результатах
прохождения предварительного медицинского осмотра (при наличии),
указанного в п. 4.2 настоящего приказа;

4.4. в срок до 05.05.2017 г. под роспись ознакомиться с настоящим
приказом. Листы ознакомления по форме согласно Приложению № 11 к
настоящему приказу предоставить в службу охраны труда (Административный
корпус и библиотека, каб. 507), в отсканированном варианте на электронную
почту S_AIeksandrov@ugrasu.ru. Оригиналы выслать почтой.

5. Признать утратившим силу приказ от 23.03.2017 г. № 1-311 «Об
организации направления для прохождения предварительного медосмотра при
поступлении на обучение».

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
проректора Р.В. Кучина.

Проректор по экономическому развитию ^ В.Ф. Исламутдинов



проект вносит:

Начальник отдела обеспечения
комплексной безопасности Александров

Согласовано:

Первый проректор ^ Р.В. Кучин

Проректор по управлению имущественным
комплексом и дополнительному образованию Т.Д. Костылева

Заместитель первого проректора ^ О.А. Гринащ

Начальник административно-
правового управления ^ f Е.П. Коцюрко

OS.

Начальник управления по
делопроизводству и
общим вопросам Л.И. Казаев

Рассылка:
в дело - 1 экз.,
в АПУ - 1 экз.,
в 00КБ - 1 экз.,
в СОТ - 1 экз.,
в Отдел по набору и профориентационной работе - 1 экз.,
проректору по УИКиДО - 1 экз.,
первому проректору - 1 экз.,
заместителю первого проректора - 1 экз.,
в филиалы - по 1 экз.



Приложение № 1
к приказу от « у1 » OS 2017 г.
№

Перечень специальностей и направлений подготовки, при поступлении па обучение по которым необходимо
проходить обязательный предварительный медицинский осмотр

Код и наименование
специальности, направления
подготовки, реализуемых в

Университете и его обособленных
структурных подразделениях

№ п.п.
Приложений

приказа № 302н
Минздравсоцра

звития РФ

Вредный и (или) опасный производственный
фактор; виды работ

Участие врачей -
специалистов в проведении

предварительного медосмотра

1 2 3 4

1. Специальности и направления подготовки высшего образования

13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» (бакалавриат)

п. 2

п. 16

Работы по обслуживанию и ремонту
действующих электроустановок с напряжением
42В и выше переменного тока, НОВ и выше
постоянного тока, а также монтажные,

наладочные работы, испытания и измерения в
этих электроустановках;
Работы, вьшолняемые учащимися
образовательных организаций общего и
профессионального образования перед началом
и  в период прохождения практики в
организациях, работники которых подлежат
медицинским осмотрам (обследованиям);

Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Врач-профпатолог
*Инфекционист

13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника» (магистратура)

23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических

п. 10 Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем

Офтальмолог
Невролог

* Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*), проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных осмотрах.



машин и оборудования»
(бакалавриат)

п. 16

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции;
Работы, вьшолняемые учащимися
образовательньк организаций общего и
профессионального образования перед началом
и  в период прохождения практию! в
организациях, работники которых подлежат
медицинским осмотрам (обследованиям);

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Врач-профпатолог
*Инфекционист

21.05.02 «Прикладная геология»
(специалитет)

п. 16
Работы, вьшолняемые учащимися
образовательных организаций общего и
профессионального образования перед началом
и  в период прохождения практики в
организациях, работники которых подлежат
медицинским осмотрам (обследованиям);

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Врач-профпатолог
*Инфекционист

44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование»
(бакалавриат)

2. Специальности среднего профессионального образования

15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промьппленного
оборудования (по отраслям)»

п. 10

п. 16

Работы, вьшолняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции;
Работы, вьшолняемые учащимися
образовательных организаций общего и
профессионального образования перед началом
и  в период прохождения практики в
организациях, работники которьк подлежат
медицинским осмотрам (обследованиям);

Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Врач-профпатолог
* Инф екционист



Приложение № 2
к приказу от
« ОНу> £5 2017 г.
№  А'

Порядок получения, заполнения и предоставления поступающими
(абитуриентами) направления на предварительный медицинский осмотр с

использованием сети Интернет

1. Скачать бланк направления на предварительный медицинский осмотр
(обследование) с официального сайта Университета или Филиала в
соответствии с выбранной специальностью/ направлением подготовки;

2. Найти по месту проживания медицинскую организацию, имеющую
лицензию на проведение медицинских осмотров узнать наименование
медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по
ОГРН;

3. Заполнить незаполненные поля направления - ФИО; число, месяц, год
рождения; наименование медицинской организации, фактический адрес ее
местонахождения и код по ОГРН;

4. Предоставить заполненное направление в медицинскую организацию
для прохождения предварительного медицинского осмотра;

5. Полученное по результатам предварительного медицинского осмотра
(обследования) заключение приложить к документам для поступления.



приложение № 3
к приказу от ^«щ» of
№  4' SbQ

2017 г.

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение па специальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медииинская организация, имеющая лицензию на осуществление мелицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

1. Ф.И.О.
адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

2. Дата рождения
(Указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)
3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение ("в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: ИНСТИТУТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7. Направление подготовки, специальность 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» (бакалавриат)

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: П.2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих
электроустановок с напряжением 42 В и выще переменного тока,
110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций
общего и профессионального образования перед началом и в
период прохождения практики в организациях, работники
которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям).

Первый проректор Р.В. Кучин



Приложение № 4
к приказу от
«ОН» ^3" 2017 г.
№ А5Ж

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение на специальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

8. Ф.И.О.

9. Дата рождения
(указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)
10. Вид медицинского осмотра: предварительный
И. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013

г. № 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»)

12. Форма собственности обучающей организации: Государственная
13. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: ИНСТИТУТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

14. Направление подготовки, специальность 13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника» (магистратура)

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: П.2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих
электроустановок с напряжением 42 В и выще переменного тока,
110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

п. 16. Работы, вьшолняемые учащимися образовательных организаций
общего и профессионального образования перед началом и в
период прохождения практики в организациях, работники
которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям).

Первый проректор Р.В. Кучин



Приложение № 5
к приказу от _

№  /Зб'
2017 г.

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение на специальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

1. Ф.И.О.
(указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

2. Дата рождения _
(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)

3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: ИНСТИТУТ (НОШ технических
систем и информационных технологий

7. Направление подготовки, специальность 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудования»

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: П.10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом
оборудовании, имеющем открытые движущиеся
(вращающиеся элементы конструкции.

п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального образования перед
началом и в период прохождения практики в организациях,
работники которых подлежат медицинским осмотрам
(обследованиям).

Первый проректор Р.В. Кучин



Приложение № 6
к ггоиказу от
« а » ОГ 2017 г.

Образец направления для прохоясдения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение на специальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается мелииинская оргамизаиия, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения
(Указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)
3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: ИНСТИТУТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7. Направление подготовки, специальность 21.05.02 «Прикладная геология»

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального
образования перед началом и в период прохождения
практики в организациях, работники которых
подлежат медицинским осмотрам (обследованиям).

Первый проректор Р.В. Кучин



Приложение № 7
к приказу от
«09» Of
№

2017 г.

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение на спецнальностн и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения
(указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)
3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
7. Направление подготовки, специальность 44.03.02 «Психолого-педагогическое

образование»

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

-
-

9. Вид работы: п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального
образования перед началом и в период прохождения
практики в организациях, работники которьк
подлежат медицинским осмотрам (обследованиям).

Первый проректор Р.В. Кучин



Приложение № 8
к приказу от
« 0*f »

'-J36№
2017 г.

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение на специальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения
(указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)

3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

7. Направление подготовки, специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)»

8. Наименование вредного и (или) опасньш производственньк факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: П.10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом
оборудовании, имеющем открытые движущиеся
(вращающиеся элементы конструкции.

п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального образования перед
началом и в период прохождения практики в организациях,
работники которых подлежат медицинским осмотрам
(обследованиям).

Директор ННТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» А.А. Шавырин



Приложение № 9
к приказу от
«^4^» РГ
№ i'^SSG

2017 г.

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении на обучение на специальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения
(указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)
3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение: НЕФТЕЮГ АНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

7. Направление подготовки, специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промыщленного оборудования (по oipacnHMl»

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: пЛО. Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся элементы
конструкции.

п. 16. Работы, выполняемые учащимися
образовательных организаций общего и
профессионального образования перед началом
и  в период прохождения практики в
организациях, работники которых подлежат
медицинским осмотрам (обследованиям).

Директор НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» Л.В. Нестерова



Приложение № 10
к приказу от
« 0¥» 2
№

017 г.

Образец направления для прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении иа обучение на сиециальности и направления подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
(ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Направляется в
(Указывается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской

организации, работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам, наименование медицинской организации, фактический

адрес ее местонахождения и код по ОГРН)

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения
(указывается фамилия, имя, отчество направляемого на медосмотр)

(Указывается число, месяц ,год рождения направляемого на медосмотр)
3. Вид медицинского осмотра: предварительный
4. Поступающий на обучение (в рамках постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г.

№ 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»)

5. Форма собственности обучающей организации: Государственная
6. Наименование структурного подразделения обучающей организации (при наличии), в

котором будет занято лицо, поступающее на обучение; СУРГУТСКИЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

7. Направление подготовки, специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промыщленного оборудования (по отраслям^)

8. Наименование вредного и (или) опасных производственных факторов:
8.1 Химические факторы - -

8.2 Биологические факторы - -

8.3 Физические факторы - -

8.4 Факторы трудового
процесса

- -

9. Вид работы: П.10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом
оборудовании, имеющем открытые движущиеся
(вращающиеся элементы конструкции.

п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального образования перед
началом и в период прохождения практики в организациях,
работники которых подлежат медицинским осмотрам
(обследованиям).

Директор СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» Л.М. Джабраилов



приложение № 11
к приказу от
«_^»__£Г_ 2017 г.
№  €

Лист ознакомления

с приказом от « » 2017 г. №
«Об организации направления для прохождения предварительного

медосмотра при поступлении на обучение» ознакомлен:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Дата
ознакомления

Подпись


