Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий»
г. Хабаровск, ул. Гагарина 2Г, тел.: 8 (4212) 941-112, сайт: www.httbpt.ru, e-mail: httbpt@mail.ru.

Направление
на проведение медицинского осмотра (обследования)
г. Хабаровск

Дата __________2017 год

_______________________________________________________________________________________
(ФИО абитуриента)
Дата рождения__________________________________________________________________________
Для обучения по специальности ___________________________________________________________
_____________________________ квалификация _____________________________________________
в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме 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» – п 1. –
специальности среднего профессионального образования – 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, ПРИКАЗОМ
Министерства Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н - «Об
утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложение 2, пункт , п. 6, п. 9, п. 13. В справке
прописывается допуск к специальности.

Секретарь приёмной комиссии

С. В. Горохова
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Направление
на проведение медицинского осмотра (обследования)
г. Хабаровск

Дата __________2017 год

_______________________________________________________________________________________
(ФИО абитуриента)
Дата рождения__________________________________________________________________________
Для обучения по специальности ___________________________________________________________
_____________________________ квалификация _____________________________________________
в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме 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» – п 1. –
специальности среднего профессионального образования (140815 Радиационная безопасность; 180405 Эксплуатация
судовых энергетических установок; 20.02.04 Пожарная безопасность; 280707 Защита в чрезвычайных ситуациях);
ПРИКАЗОМ Министерства Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н - «Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), работников, занятых
на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложение 1, пункт 3.10; п.4.1; 1.2.45.1;
Приложение 2, пункт 6, п.8, п.9, п.13. В справке необходимо прописать допуск к специальности.

Секретарь приёмной комиссии

С. В. Горохова

