МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БГТУ)
ПРИЕМ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования)
В соответствии с ч. 7 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Постановления
Правительства Российской Федерации от 14 августа 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" поступающим в БГТУ на
нижеперечисленные направления подготовки и специальности высшего
образования необходимо прохождение обязательного медицинского осмотра
(обследования):
13.03.01
13.03.02
23.03.01
23.03.02
23.03.03
44.03.04
23.05.01
23.05.03

Направления подготовки высшего образования
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профессиональное обучение (по отраслям)
Специальности высшего образования
Наземные транспортно-технологические средства
Подвижной состав железных дорог

При поступлении на обучение по перечисленным выше направлениям
подготовки поступающий представляет оригинал или копию медицинской
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в
соответствии
с
перечнем
врачей-специалистов,
лабораторных
и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
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»
(далее – приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, БГТУ обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях
в период обучения в БГТУ и последующей профессиональной деятельности.

