Разъяснения
по прохождению поступающими обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований)
по пункту 2 приложения 3 «Перечень необходимых медицинских документов»
Правил приема
Только для поступающих на обучение на
специализации специальностей и профили направлений подготовки, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
Предварительные медицинские осмотры (обследования) поступающих на
обучение на указанные в приложении 3 Правил приема специализации
специальностей и профили направлений подготовки в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России 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» (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г.,
регистрационный №22111) (далее – Приказ МЗРФ от 12.04.2011 №302н), подлежат
проведению в следующем объеме:

Специальность 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов
организация воздушного движения (специалитет), специализации:

и

 Организация аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов
(ОрАНО) – в соответствии с пунктом 3.2.2.4 Приложения №1 к приказу МЗРФ от
12.04.2011 №302н;
 Организация радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов
(ОРТОП) – в соответствии с пунктами 3.2.2.4, 3.5 Приложения №1 и пунктом 1
Приложения №2 к приказу МЗРФ № 302н от 12.04.2011;
 Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов
(ОрТОР) – в соответствии с пунктами 3.2.2.4, 3.5, 4.1 Приложения №1 и пунктом 1
Приложения №2 к приказу МЗРФ от 12.04.2011 №302н.

Направление подготовки 23.03.01
процессов (бакалавриат), профили:

Технология

транспортных

 Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ) – в
соответствии с пунктом 3.2.2.4 Приложения №1 к приказу МЗРФ от 12.04.2011
№302н;
 Транспортная логистика (ТЛ) – в соответствии с пунктом 3.2.2.4
Приложения №1 к приказу МЗРФ от 12.04.2011 №302н.

