
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Бузулукский гидромелиоративный техникум –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

(БГМТ – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ) 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) 
 
 

При поступлении в БГМТ - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

 

входящих в Перечень 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 (постановление Правительства РФ от 

14 августа 2013 г. № 697), поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистом, лабораторных и функциональных исследований. 
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 
 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

 

 

 

Перечень 

врачей- 

специалистов*(1) 
 

Офтальмолог  

Оториноларинголог 

Невролог 

Перечень 

лабораторных и 

функциональных 

исследований*(1) 

 

Острота зрения 

Поля зрения 

Исследование вестибулярного анализатора 

Аудиометрия 

Перечень общих и 

дополнительных 

медицинских 

противопоказаний*(1) 

 

1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и 

двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по 

ремонту и эксплуатации ЭВМ), за исключением отсутствия слуха, выраженных 

и значительно выраженных нарушений слуха 

(глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное 

обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ 

2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 

3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 

4) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов 

5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 

6) Беременность и период лактации 
 
*(1) Приказ 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"



 
 


