
ПАМЯТКА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 

 
При поступлении на обучение по специальностям / профессиям:  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

08.01.23 Бригадир-путеец  

23.01.09 Машинист локомотива  

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 

(электровоз, электропоезд)  

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава  

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте  

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

 

Прием на обучение по специальностям/профессиям, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, в 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

В связи с этим, при поступлении в абитуриент предоставляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленных 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». 

ВАЖНО! 

1. В медицинской справке в графе «Заключение о профессиональной 

пригодности» врачом профпатологом делается запись: годен к обучению по 

специальности/профессии (указывается специальность/профессия).  

 

Для прохождения медицинской комиссии необходимо: 

- распечатать направление для прохождения медицинской комиссии (по профессии 

или специальности); 

-  предварительно записаться на прием  в Центр медицинских комиссий или в 

медучреждение, имеющее лицензию на проведение медицинских осмотров (по месту 

жительства) ; 

- при себе необходимо иметь флюорографию,  прививку против дифтерии; 

- получить заключение специалиста (Годен к обучению по профессии или 

специальности); 

- сделать скан-копию заключения; 

- приложить заключение к папке (документы  на поступление) или дослать после 

прохождения мед. комиссии; 

- медицинский страховой полис (копия); 

-медицинскую справку с психоневрологического и наркологического диспансеров;  

- папку( документы на поступление) отправить по электронной почте 

pu16xab@yandex.ru или через оператора связи Почта России. 

http://www.gouhpk.ru/images/stories/load/abitur/ms.doc
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