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Порядок 

прохождения обучающимися КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

 

1. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно-промышленный техникум» проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N 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». 

2. В «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников» 

(приложение №2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 г. N 302н) входят: 

- «10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие 

станки, штамповочные прессы и др.)», которые выполняются обучающимися КГБПОУ «РАПТ» 

при реализации практик по специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 15.02.08 Технология 

машиностроения; 

- «12. Подземные работы», которые выполняются обучающимися КГБПОУ «РАПТ» при 

реализации практик по специальности 21.02.17 Подземная разработка полезных ископаемых; 

- «14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных 

пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по 

санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт 

с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта», которые 

выполняются обучающимися КГБПОУ «РАПТ» при реализации практик по профессии 19.01.10 

Мастер производства молочной продукции; 

- «15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, 

в том числе на транспорте», которые выполняются обучающимися КГБПОУ «РАПТ» при 

реализации практик по специальностям/профессиям: 43.01.09 Повар, кондитер, 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- «16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и 

профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в 

организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)» которые 

выполняются обучающимися КГБПОУ «РАПТ» при реализации практик по 

специальностям/профессиям: 21.02.17 Подземная разработка полезных ископаемых, 19.01.10 

Мастер производства молочной продукции, 43.01.09  Повар, кондитер, 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, 43.01.02 Парикмахер; 

- «21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, 

парикмахерских)», которые выполняются обучающимися КГБПОУ «РАПТ» при реализации 

практик по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

3. Периодичность таких осмотров, участие врачей-специалистов, перечень лабораторных 

и функциональных исследований и дополнительных медицинских противопоказаний 

consultantplus://offline/ref=7156EA7873AB036F5DF1E991770BA706EAFCE089906BCEE561E7AC4CF9C87B9A0BD76011E48867FEAC0F54C0785EBD1961A8218A4B72BEBCq9SAD


устанавливаются Приложением №2 Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 г. N 302н. 

4. КГБПОУ «РАПТ» организует проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров обучающихся путем выдачи им направлений установленного образца. 

5. Направления на медицинские осмотры (по образцу Приложения №1 к Порядку: см. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. N 302н) 

выдаются обучающимся инженером по охране труда КГБПОУ «РАПТ» не позднее, чем за 

месяц до выхода на практику. Инженер по охране труда обязан организовать учет выданных 

направлений (направления выдаются под роспись в журнале регистрации). 

6. Обучающиеся проходят обязательные предварительные (до поступления на практику) и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н, по направлению 

КГБПОУ «РАПТ» самостоятельно, в медицинских организациях, к которым они прикреплены 

по месту жительства (или по выбору), за счет собственных средств. 

7. После прохождения медицинского осмотра, до выхода на практику по графику учебного 

процесса, обучающиеся предоставляют инженеру по охране труда КГБПОУ «РАПТ» 

«Заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)» (по 

образцу Приложения №5 к Порядку см. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 г. N 302н). Инженер по охране труда обязан обеспечить хранение 

заключений в течение одного года после выпуска соответствующей группы обучающихся. 

8. Обучающиеся своевременно не предоставившие заключение предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования); либо имеющие медицинские 

противопоказания к работе, согласно заключения; либо не прошедшие медицинский осмотр, не 

допускаются к прохождению практики, с дальнейшим принятием соответствующих 

административных решений. 

9. Примерные сроки прохождения обучающимися КГБПОУ «РАПТ» обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) по направлениям 

подготовки: 

  

Специальность/профессия (курс) 

Примерные сроки 

прохождения 

медицинских осмотров  

43.01.09  Повар, кондитер (4 курс) октябрь 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (2 курс) 
декабрь 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (2 курс) декабрь 

15.02.08 Технология машиностроения (2 курс) февраль 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции (3 курс) февраль 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции (4 курс) февраль 

21.02.17 Подземная разработка полезных ископаемых (2 курс) май 

21.02.17 Подземная разработка полезных ископаемых (3 курс) май 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (2 курс) 
май 

43.01.09  Повар, кондитер (2 курс) май 

43.01.02 Парикмахер (2 курс) июнь 

 
10. Точные сроки прохождения обучающимися КГБПОУ «РАПТ» обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) по направлениям 

подготовки, инженер по охране труда ежегодно (в сентябре) согласует с заместителем 

директора по УПР КГБПОУ «РАПТ». 

11. Ознакомление обучающихся с данным порядком обеспечивают заведующие 

отделениями. 



Порядок 

прохождения обучающимися КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

профессиональной гигиенической подготовки 

 

1. При организации практической подготовки на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации, обучающиеся КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» проходят 

соответствующую профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в соответствии 

с Инструкцией о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

(приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 

N 229). 

2. КГБПОУ «РАПТ» заблаговременно оповещает обучающихся о необходимости  

прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки. Инженер по охране труда 

КГБПОУ «РАПТ» не позднее, чем за месяц до выхода обучающихся на практику 

дополнительно напоминает и инициирует прохождение ими профессиональной гигиенической 

подготовки. 

3. Инженер по охране труда КГБПОУ «РАПТ» заблаговременно составляет и передаёт в 

соответствующий центр госсанэпиднадзора пофамильные списки обучающихся, подлежащих 

профессиональной гигиенической подготовке. 

4. Обучающиеся проходят профессиональную гигиеническую подготовку до выхода на 

практику, самостоятельно, за счет собственных средств. Гигиеническая подготовка проводится 

в соответствующем центре госсанэпиднадзора (либо в дистанционном формате через сайт 

www.gigtest.ru). Для получения отметки о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки обучающимся необходимо оформить личные медицинские книжки. 

5. После прохождения профессиональной гигиенической подготовки, до выхода на 

практику по графику учебного процесса, обучающиеся предоставляют инженеру по охране 

труда КГБПОУ «РАПТ» копии личных медицинских книжек (основная страница и страница со 

штампом для внесения результатов гигиенической аттестации). Инженер по охране труда 

обязан обеспечить хранение настоящих копий в течение одного года после выпуска 

соответствующей группы обучающихся. 

6. Обучающиеся своевременно не предоставившие копии личных медицинских книжек, 

либо не прошедшие гигиеническое обучение, не допускаются к прохождению практики, с 

дальнейшим принятием соответствующих административных решений. 

7. Примерные сроки прохождения обучающимися КГБПОУ «РАПТ» профессиональной 

гигиенической подготовки по направлениям подготовки: 

  

Специальность/профессия (курс) 

Примерные сроки 

прохождения 

гигиенической 

подготовки  

43.01.09  Повар, кондитер (4 курс) октябрь 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции (3 курс) февраль 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции (4 курс) февраль 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (2 курс) 
май 

43.01.09  Повар, кондитер (2 курс) май 

43.01.02 Парикмахер (2 курс) июнь 

 

https://gigtest.ru/test/departments/select


8. Точные сроки прохождения обучающимися КГБПОУ «РАПТ» профессиональной 

гигиенической подготовки по направлениям подготовки, инженер по охране труда ежегодно (в 

сентябре) согласует с заместителем директора по УПР КГБПОУ «РАПТ». 

9. Ознакомление обучающихся с данным порядком обеспечивают заведующие 

отделениями. 

 

 

Разработчики*: 

 

Заместитель директора по УПР                                                                                    Д.Ю. Белоусов 

 

Старший мастер                                                                                                                 Е.А. Пурыга 

 

-------------------------------- 
<*> Разработано на основании:  

1. Приказа Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О практической 

подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»). 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. N 302н. 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 N 229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 

658207 Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 36 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) 
 

Ф.И.О. обучающегося: Иванов Иван Иванович, 

Дата рождения обучающегося: 01.01.2001 г.р., 

направляется в медицинскую организацию по месту жительства/прикрепления для 

прохождения медицинского осмотра (обследования) (приложение №2 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. N 302н). 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» направляет указанного 

обучающегося на практику в форме практической подготовки по профессии 43.01.09  Повар, 

кондитер (Пр. №302н Пр.2 п.15)/43.01.02 Парикмахер (Пр. №302н Пр.2 п.21)/19.01.10 Мастер 

производства молочной продукции (Пр. №302н Пр.2 п.14) или по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения (Пр. №302н Пр.2 п.10)/23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (Пр. №302н Пр.2 п.10)/35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства (Пр. №302н Пр.2 п.10)/21.02.17 Подземная разработка полезных ископаемых (Пр. 

№302н Пр.2 п.12)/38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Пр. 

№302н Пр.2 п.15). 

 

Направление выдал: 

 

Инженер по охране труда  

КГБПОУ «РАПТ»                     _______________      ___________________________________ 
                                                                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


