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ПОРЯДОК 

 

прохождения обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) и профессиональной гигиенической подготовки 
 

 

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

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), обучающиеся КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» (далее Колледж) проходят соответствующие медицинские осмотры (обследо-

вания) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным при-

казом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодек-

са 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". 

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

варительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников» (при-

ложение №1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н 

"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-
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ских медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 

213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказа-

ний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факто-

рами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры".)  (Приложение 1) входят: 

- «6 Работы на высоте» которые выполняются обучающимися КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» при реализации практической подготовки по специально-

стям и профессиям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных; 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ. 

- «9 Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряже-

нием 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в 

них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, испытанием и измерением» которые выполняются обучающимися 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при реализации практической подго-

товки по специальностям и профессиям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

- «12 Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работа-

ющего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и подлежащего учету 

в органах Ростехнадзора: 

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

б) воды при температуре более 115 °C; 

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избы-

точном давлении 0,07 Мпа» которые выполняются обучающимися КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» при реализации практической подготовки по специально-

стям и профессиям: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснаб-

жения; 

- «13 Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся 

и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, работы 

на коксовой батарее на открытых производственных зонах» которые выполняются обу-

чающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при реализации практиче-

ской подготовки по специальностям и профессиям: 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров; 

- «15 Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, 

имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если 

конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в 

том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы)» которые вы-

полняются обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при реализа-

ции практической подготовки по специальностям и профессиям: 15.02.08 Технология 

машиностроения; 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования (по отраслям); 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям); 35.02.03 Технология деревообработки; 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 
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- «18.1 Категории "A", "B", "Е", "С", трактора и другие самоходные машины, мини-

трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили 

всех категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов» ко-

торые выполняются обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при 

реализации практической подготовки по специальностям и профессиям: 23.01.17 Ма-

стер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта; 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;   

- «23 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их произ-

водства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перера-

батывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах 

хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, обще-

ственного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций)» которые выпол-

няются обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при реализации 

практической подготовки по специальностям и профессиям: 19.02.02 Технология хра-

нения и переработки зерна; 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- «24 Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отно-

шение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей», которые вы-

полняются обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» при реализа-

ции практической подготовки по специальностям и профессиям: 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 

- «26 Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бы-

товым обслуживанием населения», которые выполняются обучающимися КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» при реализации практической подготовки по спе-

циальностям и профессиям: 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

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

торных и функциональных исследований и дополнительных медицинских противопока-

заний устанавливается приложениями №1 и №2 к Порядку проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотрен-

ных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвер-

жденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 янва-

ря 2021 г. N 29н. 

4.Направления на медицинские осмотры (Приложение 2) выдаются обучающимся 

специалистами отдела охраны труда и безопасности КГБПОУ «Бийский государствен-

ный колледж» не позднее, чем за месяц до выхода на практику. 

5.Обучающиеся проходят обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры по направлению КГБПОУ «Бийский государственный колледж» са-

мостоятельно, в медицинских организациях, к которым они прикреплены по месту жи-

тельства или по рекомендации Колледжа, за счет собственных средств. 

6. По окончании прохождения предварительного осмотра медицинской организа-

цией оформляется заключение по его результатам (далее - Заключение). 
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В Заключении указываются: 

дата выдачи Заключения; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол; 

 наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов ра-

бот; 

 результаты предварительного осмотра: 

 медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные факто-

ры или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания) или ме-

дицинские противопоказания к работе не выявлены.  

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием его фами-

лии и инициалов и заверяется печатью (при наличии) медицинской организации, прово-

дившей медицинский осмотр. 

7. После прохождения медицинского осмотра, обучающиеся предоставляют «За-

ключение предварительного (периодического) медицинского осмотра» специалистам 

отдела охраны труда и безопасности. Информацию о результатах прохождения меди-

цинского осмотра (Приложение 3) специалисты отдела охраны труда предоставляют в 

печатной форме старшим мастерам корпусов в течении двух дней после ее получения.  

 

8.Точные сроки прохождения обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) по направлениям подготовки, специалист отдела охраны труда и безопас-

ности ежегодно (в сентябре) согласует с заместителем директора по УПР КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

8.Ознакомление обучающихся с данным порядком обеспечивают старший мастер 

корпуса. 

 
Порядок разработал:  

Заместитель директора по УПР                        ___________    А.В. Карпов
  

                         ( должность)                                                                          (подпись)                        (фамилия, инициалы)
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Приложение 1 
Периодичность и примерные  сроки прохождения предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров 

 

Специальность, профессия 

Примерные сроки 

прохождения меди-

цинских осмотров 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

1 раз в год (сен-

тябрь, октябрь) 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 

1 раз в 2 года (сен-

тябрь, октябрь) 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

1 раз в 2 года (сен-

тябрь, октябрь) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям); 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1 раз в 2 года (сен-

тябрь, октябрь) 

15.02.08 Технология машиностроения; 15.02.12 Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям); 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям); 35.02.03 Техноло-

гия деревообработки; 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

1 раз в 2 года (сен-

тябрь, октябрь) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей; 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования; 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

1 раз в 2 года (сен-

тябрь, октябрь) 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна; 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1 раз в год (сен-

тябрь, октябрь) 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

1 раз в год (сен-

тябрь, октябрь) 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 1 раз в год (сен-

тябрь, октябрь) 



 

КГБПОУ «Бийский 

государственный 

колледж» 

ПОРЯДОК 

прохождения обучающимися КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж» обязатель-

ных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (об-следований) и про-

фессиональной гигиенической подготовки 

Идентификатор 

документа 

СМК-

П.3.0081.2021 

страница  6 из 9 

 

Приложение 2 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Бийский государственный колледж" 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) 
 

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

Дата рождения: 01.01.2001 г.р., 

направляется в медицинскую организацию для прохождения медицинского осмот-

ра (обследования). 

 

КГБПОУ «Бийский государствееный колледж» направляет указанного обучающе-

гося на производственную (учебную) практику в форме практической подготовки по 

профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (Пр. №29н Пр.1 п.26 

или по специальности 15.02.08 Технология машиностроения (Пр. №29н Пр.1 п.15. 

 

Направление выдал: 

 

Специалист отдела охраны труда и безопасности 

КГБПОУ «БГК» _______________ _______________________________ 

               (подпись)      (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

Информация о результатах прохождения медицинского осмотра. 
№ ФИО Специальность (профессия) Дата прохождения 

медицинского осмот-

ра/срок действия 

    

    

    

 

 

Специалист отдела охраны труда и безопасности 

КГБПОУ «БГК» _______________ _______________________________ 

               (подпись)      (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 

Дата______ 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер изме-

нения 

Номер и дата распоряди-

тельного документа о вне-

сении изменений в ДП 

Дата внесения 

 изменения 

ФИО лица, внесшего  

изменение 
Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО 
Дата 

ознакомления 
Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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