Приложение №2
к Правилам приёма на обучение
по образовательным программам среднего
профессионального образования
на 2021/2022 учебный год
Требования законодательства по прохождению предварительного
медицинского осмотра
Лица, поступающие на обучение по специальностям 19.02.03 Технология
кондитерских и макаронных изделий, 19.02.05 Технология бродильных производств и
виноделие, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело проходят обязательный
предварительный медицинский осмотр (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 № 697.
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 периодических медицинских работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Перечень
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и
дополнительных медицинских противопоказаний:
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