
До ______________
Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал
к Порядку проведения обязательных предварительных
федерального государственного бюджетного образовательного
согласно ст.213 ТК РФ (при поступлении на работу) и
учреждения высшего профессионального образования «Омский
периодических
медицинских
осмотров
(обследований)
государственный университет путей сообщения» структурное
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
подразделение «Тайгинский техникум железнодорожного транспорта»
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденному
652401, Кемеровская область, г.Тайга
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
ул. ул. Молодежная, 13, тел.:8 (38448) 2-19-02
Федерации от «28» января_ 2021г. № 29Н
E-mail tigt@tigt.site
Код ОГРН: 1025500972848 _________________________________________________
(наименование организации (предприятия), адрес,
форма собственности, отрасль экономики, код ОГРН)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ / ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР (ОБСЛЕДОВАНИЕ)
1. Ф.И.О. _______________________________________________________________
2. Дата рождения ____________________ г.
3. Поступающий в образовательную организацию/работающий (нужное подчеркнуть)
4. Цех, участок ________________________
5. Вид работы, в котором работник освидетельствуется осмотрщик-ремонтник вагонов, слесарь по
ремонту подвижного состава

6. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы:
6.1. Химические факторы _____________________________
(номер пункта или пунктов Перечня1, перечислить

6.2. Физические факторы п.4.4. Шум; п.4.3.2. Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая); п. 4.7.Параметры охлаждающего микроклимата (температура,
влажность, скорость движения воздуха)
(номер пункта или пунктов Перечня 2, перечислить)

6.3. Биологические факторы _______________________________________
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

6.4. Фактор трудового процесса п 5.1.. Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение,
удержание груза вручную Стереотипные рабочие движения. Рабочее положение тела работника
(длительное нахождение работника в положении "стоя", "сидя" без перерывов, "лежа", "на коленях",
"на корточках", с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с
неудобным размещением ног, с невозможностью изменения взаимного положения различных частей
тела относительно друг друга, длительное перемещение работника в пространстве) Работы,
связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

7. Профессия (работа) осмотрщик-ремонтник вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить)

Секретарь приемной комиссии
(должность уполномоченного представителя)

Толстова Е.Н.
(подпись уполномоченного
представителя)

(Ф.И.О.)

«_____» ____________ 202_ г.
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
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