
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Хабаровский техникум 
транспортных технологий имени 
Героя Советского Союза А. С. Панова

ПРИКАЗ Л п.

г. Хабаровск

Изменения в правила приема 
на 2021/2022 учебный год

На основании Приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинскихосмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести следующие изменения в Правила приема граждан в краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского 
Союза А. С. Панова»:

1.1В пункт 4 пп.4.8.1
Граждане Российской Федерации:
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющих его личность и 

гражданство (паспорт)
- оригинал и ксерокопию документа государственного образца об 

образовании (аттестат)
- 4 фотографии 3x4
Дополнительные документы:
- медицинские документы, 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 2011г. № 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" и 
перечнем специальностей и направлений подготовки, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
№ 697 о прохождении обязательного предварительного медицинского 
осмотра, при поступлении на обучение по образовательным программам;

- в соответствии Постановлением от 28января 2003 г № 2 « О введении 
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин 
2.4.3.1186-03» п.2.8.2 «Санитарно - эпидемиологических требований к 
организации учебно - производственного процесса в образовательных 
учреждениях» абитуриенты, поступающие в учреждение проходят 
предварительные медицинские осмотры. (Приложение №1 к Приказу №302н)

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)

- другие документы абитуриент представляет, если он претендует на 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации;

- абитуриент помимо документов, указанных в пунктах 4.8.1, 4.8.2 
вправе представить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом 
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 
копию, указанного договора с предъявлением его оригинала.

Звучит в следующей интерпретации:

Граждане Российской Федерации:
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющих его личность и 

гражданство (паспорт)
- оригинал и ксерокопию документа государственного образца об 

образовании (аттестат)
- 4 фотографии 3x4
Дополнительные документы:
- медицинские документы, 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 
Российской Федерации от 28. 01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры» и перечнем 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» 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. № 697;

страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС)

- другие документы абитуриент представляет, если он претендует на 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации;

- абитуриент помимо документов, указанных в пунктах 4.8.1, 4.8.2 
вправе представить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также 
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию, указанного договора с предъявлением его 
оригинала.

1.2 В пункт 4 пп.4.8.2
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:
- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документ удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации".

копия/оригинал документа иностранного государства об 
образовании(или его заверенную в установленном порядке копию) и (или) 
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о признании 
иностранного образования);

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате, перевод на русский 
язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественников, проживающих за рубежом, к группам, 
предусмотренным статей 17 Федерального закона от 24.05.1999г. №99-ФЗ « 
О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом);

- 4 фотографии 3x4
Дополнительные документы:
- медицинские документы, 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 2011г. № 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" и 
перечнем специальностей и направлений подготовки, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
№ 697 о прохождении обязательного предварительного медицинского 
осмотра, при поступлении на обучение по образовательным программам;

- - в соответствии Постановлением от 28января 2003г № 2 « О введении 
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин 
2.4.3.1186-03» п.2.8.2 «Санитарно - эпидемиологических требований к 
организации учебно - производственного процесса в образовательных 
учреждениях» абитуриенты, поступающие в учреждение проходят 
предварительные медицинские осмотры. (Приложение №1 к Приказу №302н) 

- все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в порядке, установленном статьей 81 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 г. № 4462-1.

Звучит в следующей интерпретации:

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом:

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность 
поступающего, либо документ удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации".

копия/оригинал документа иностранного государства об 
образовании(или его заверенную в установленном порядке копию) и (или) 
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о признании 
иностранного образования);

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате, перевод на русский 
язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественников, проживающих за рубежом, к группам, 



предусмотренным статей 17 Федерального закона от 24.05.1999г. №99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом);

- 4 фотографии 3x4
Дополнительные документы:
- медицинские документы, 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 
Российской Федерации от 28. 01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры» и перечнем 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» 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. № 697;

- все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в порядке, установленном статьей 81 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от И 
февраля1993 г. № 4462-1.

1.3 В пункт 4 пп.4.10
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым абитуриенты 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. 
№ 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 2011г. № 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. В случае непредставления поступающим 
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 
установленным приказом Минздравсоцразвития России, образовательная 
организация направляет на прохождение поступающим медицинского 
осмотра полностью или недостающей части в порядке, установленном 
указанным приказом.

В случае медицинских противопоказаний, установленных Приказом 
Минздравсоцразвития России №302н, КГБ ПОУ ХТТТ обеспечивает 
информирование поступающего, его родителей (законных представителей) о 
связанных с указанными противопоказаниями, последствиях в период 
обучения в КГБПОУ ХТТТ и последующей профессиональной деятельности.

Звучит в следующей интерпретации:

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым абитуриенты 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. № 697, поступающий представляет оригинал гиги копию медицинской 
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28. 01.2021г. № 29н «Об 
утверждении порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, а также работам при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры»

Медицинская справка признается действительной, если она получена 
не ранее года до дня завергиения приема документов. В случае 
непредставления поступающим медицинской справки, отсутствия в ней 
полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, 
соответствующего требованиям, установленным приказом, 
образовательная организация направляет на прохождение поступающим 
медицинского осмотра полностью или недостающей части в порядке, 
установленном указанным приказом.

В случае медицинских противопоказаний, установленных Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28. 01.2021г. № 
29н, КГБ ПОУ ХТТТ обеспечивает информирование поступающего, его 



родителей (законных представителей) о связанных с указанными 
противопоказаниями, последствиях в период обучения в КГБПОУ ХТТТ и 
последующей профессиональной деятельности.

2.Данные изменения внести в действие с момента опубликования.

Директор О.Ю. Ярица


