
 

 

(наименование организации (предприятия), форма 

собственности,  отрасль экономики  по  ОКВЭД 

 
 

(адрес) 

 

(адрес) 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  

(ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР   

(ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

Направляется в _____________________________________________________________ 
                                                                          (наименование медицинской организации,  адрес регистрации, код по ОГРН) 
 

___________________________________________________________________________ 

       

                                  

Код  

ОГРН                                                                                                                                                    
             

 

Вид медицинского осмотра (предварительный или периодический) 
(нужное подчеркнуть) 

 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________________ 
     (число, месяц, год) 

 

3. Наименование структурного подразделения  Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ _______________________________ 
 

4. Наименование должности (профессии)_23.03.01 – Технология транспортных 

процессов__________________________________________________________ 

5. Наименование вида работ _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник освидетельствуется  ________ 

7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Министерство здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

 
(наименование медицинской организации) 

 

 
(адрес) 

 
(адрес) 

 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО (ПЕРИОДИЧЕСКОГО) МЕДИЦИНСКОГО  

ОСМОТРА  (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
* 

 

1. Дата выдачи «_____»  ______________________ 201___ год 

2. Фамилия  _______________________________________________________________ 

     Имя __________________________ Отчество ________________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 
     (число, месяц, год) 

 

4. Пол М/Ж 

5. Наименование работодателя  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.1. Наименование структурного подразделения (при наличии) Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ________ 

5.2. Должность (профессия) 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

5.3. Вид работ ___________ _________________________________________________ 

6. Наименование вредного производственного фактора (-ов) _____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Наименование вида работ
**

 _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  



 

8. Результаты периодического медицинского осмотра  

   (обследования): 

– медицинские противопоказания выявлены, не выявлены, 

заключение не дано (нуждается в дополнительном  

обследовании) 

 
8.1 Рекомендации: направление в специализированную или  

      профпатологическую медицинскую организацию или др. _________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель врачебной комиссии: 

________________________________           _______________________ 
                                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

М.П.  (печать профпатолога) 

 

 

 

 

 

М.П. (печать учреждения) 

 

 

 

 

 

 
* Заверяется печатью медицинской организации, не подлежит передаче работодателю 
** В соответствии с Перечнем факторов и (или) Перечнем работ 

 
 

 

 

8. Вредные и (или) опасные производственные факторы, в 

соответствии с учрежденным контингентом, подлежащих 

предварительному (периодическому) осмотру: 

 

8.1. Химические факторы ___________Приложение 2 п. 27___ ________ 
                                                                                                                                                             (номер пункта или Перечня

*
, перечислить) 

 

 

8.2. Физические факторы _______________________________________ 
                                                                                                                                                             (номер строки или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

_____________________________________________________________ 

 

8.3. Биологические факторы ____________________________________ 
                                                                                                                                                             (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

8.4. Тяжесть труда (физической перегрузки) ______________________ 
                                                                                                                                                                         (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 
 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

9. Ответственный секретарь 

    приѐмной комиссии           ______________________   Должиков В.В. 
                                                                                                  (подпись уполномоченного представителя работодателя) 

 

 

 

 
* Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


