Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

1. Предупрежден(а) о том, что для зачисления (обучения) в ОГБПОУ
«ИЭК» на специальности:
13.02.01 Тепловые электрические станции,
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем,
13.02.03 Электрические станции, сети и системы,
входящие в Перечень специальностей, 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,
мне
необходимо
пройти
обязательный
предварительный
медицинский осмотр (обследование) в порядке, установленном при
заключении
трудового
договора
или
служебного
контракта
по
соответствующим должности, профессии или специальности и предоставить в
колледж заключение в течение первого года обучения, а именно, в сроки,
указанные администрацией ОГБПОУ «ИЭК».
2. Получил(а) информацию, необходимую для прохождения медосмотра
(страница 2 в этом документе).
3. Предупрежден(а), что при выявлении медицинских противопоказаний по
результатам прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод
обучающегося по его заявлению на другую специальность, не связанную с
наличием медицинских противопоказаний, в ОГБПОУ «ИЭК» при наличии
свободных мест или в другую образовательную организацию на имеющиеся
свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или)
юридических лиц») (для специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06).
«_______» ______________________ 202

г. ____________________________
подпись поступающего

«Ознакомлен(а)»
_____________________________________________

законный представитель поступающего (мать, отец, опекун, попечитель)

_______________________
(дата)

_______________________
(подпись законного представителя)

___________________________
(инициалы, фамилия законного представителя)

ИНФОРМАЦИЯ

для абитуриентов, поступающих в ОГБПОУ «ИЭК»
на специальности:
13.02.01 Тепловые электрические станции;
13.02.03 Электрические станции сети и системы;
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
При поступлении в ОГБПОУ «ИЭК» на обучение по специальностям, входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки, 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.
Порядок проведения медицинского осмотра и перечень врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, установлен приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
N 302 н "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".
К специальностям, включенным в Перечень, на которые производится прием граждан
на 2019/2020 учебный год в ОГБПОУ «ИЭК», относятся:
13.02.01 Тепловые электрические станции (получаемая квалификация техниктеплотехник),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н,
Приложение №2, п. 1, п. 2, п. 5, п. 6;
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (получаемая
квалификация техник-электрик),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н,
Приложение №2, п. 1, п. 2;
13.02.03 Электрические станции, сети и системы (получаемая квалификация техникэлектрик),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н,
Приложение №2, п. 1, п. 2.
Предварительные
и
периодические
осмотры
проводятся
медицинскими
организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение
предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной
пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных
исследований, перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний
представлены на сайте ОГБПОУ «ИЭК» www.energo37.ru и информационном стенде
приемной комиссии.
Более подробно на www.energo37.ru в разделе «Информация Абитуриенту».

