МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
Нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 7
статья 55)
2. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №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»
3. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.08.2020 №885/390
4. Положение об организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального и высшего образования, утвержденное
распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №813р
№
п/п

Наименование
специальности

1.

Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

2.

Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)

3.

Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)
Строительство
железных дорог, путь
и путевое хозяйство

4.

5.

Электроснабжение (по
отраслям)

Проведение медицинского освидетельствования
профессия
Слесарь по ремонту
подвижного состава

основания
- приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 12.04.2011
№302н (п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.37, 1.2.45.1,
3.4.1, 3.4.2)
Помощник машиниста
- приказ Министерства здравоохранения
тепловоза
и социального развития РФ от 12.04.2011
№302н (п.п. 1.2.1, 1.2.37, 3.4.1, 3.4.2, 3.5,
3.7, ПР 2 П.1)
- приказ Министерства путей сообщения
РФ от 29.03.1999 №6Ц *
Дежурный по
- приказ Министерства здравоохранения
железнодорожной
и социального развития РФ от 12.04.2011
станции
№302н (п.п. 3.2.2.4, 3.8)
- приказ Министерства путей сообщения
РФ от 29.03.1999 №6Ц*
Электромонтер по
- приказ Министерства здравоохранения
обслуживанию и
и социального развития РФ от 12.04.2011
ремонту устройств СЦБ №302н (ПР2 П.1, ПР2 П.2)
- приказ Министерства путей сообщения
РФ от 29.03.1999 №6Ц *
Монтер пути
- приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 12.04.2011
№302н (п.п. 3.8, 4.1)
- приказ Министерства путей сообщения
РФ от 29.03.1999 №6Ц *
Электромонтер по
- приказ Министерства здравоохранения
эксплуатации
и социального развития РФ от 12.04.2011
распределительных
№302н (п.п. 3.2.2.2, 3.2.4, 4.1, ПР2 П.2)
сетей

* медицинское освидетельствование по признанию годности к работе, связанной с движением
поездов и маневровой работой проводится в ЧУЗ «РЖД - Медицина г. Ульяновск»
(г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3)

Приложение № 1
к Порядку проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России
от « 12 » апреля 2011 г. № 302н

(наименование организации (предприятия),
форма собственности, отрасль экономики)
(адрес)

Код ОГРН
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ)
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ОБСЛЕДОВАНИЕ)
Направляется в
(наименование медицинской организации,
адрес регистрации, код по ОГРН)

1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
(число, месяц, год)

3.Поступающий на работу / работающий

(нужное подчеркнуть)

4. Цех, участок
5. Вид работы, в которой работник освидетельствуется
6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник освидетельствуется
7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них
8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы:
8.1. Химические факторы:

нет

(номер пункта или пунктов Перечня1, перечислить)

8.2. Физические факторы
(номер строки, пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

8.3. Биологические факторы
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки)
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

9. Профессия (работа)
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

(должность уполномоченного представителя)

1

(подпись уполномоченного представителя)

(Ф.И.О.)

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования).

Форма направления на медицинский осмотр работников, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, и заключения ВЭК об их профпригодности (форма АКУ-22)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЭК

Годен к работе ______________________________________________
(указать профессию, должность)
Направляется для прохождения обязательного медицинского осмотра
во врачебно-экспертную комиссию
в установленном порядке по приказу ___________________________
ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Ульяновск»
(Таб. номер)

Срок переосвидетельствования: _______________________________

Ф.И.О. ________________________________________________
Годен к работе ______________________________________________
Для освидетельствования: предварительного, очередного,
(нужное подчеркнуть)

внеочередного (указать причины) ___приказ 6 ц 1 кат.____________
_(производственная практика)_________________________________

(указать профессию, должность)

в индивидуальном порядке по приказу __________________________
при условиях: _______________________________________________
(указать)

Дата рождения / полных лет ____________________ / ____________

Срок переосвидетельствования: ________________________________

Место работы _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Не годен к работе (указать профессию / должность) по приказу _____
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Профессия (должность), в которой освидетельствуется ____________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Временно не годен к работе (указать профессию / должность) по
приказу ____________________________________________________
___________________________________________________________

Стаж работы в данной профессии (должности) ____нет__________
Стаж работы в сходных профессиях (должностях) ___нет__________

Рекомендации по изменению условий труда _____________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________ (______________________)

С заключением ознакомлен: ___________________________________
(Ф.И.О. освидетельствуемого, подпись)

Дата «____»_________ 20___ г.

Подпись председателя комиссии ____________ (_________________)
М.П.

__________________ _______________ _______________
(должность уполномоченного
представителя)

(подпись)

(ФИО)

Дата «_____»____________________________ г.

М.П.

