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Приложение № 6
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ)*
1 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
2 Электроэнергетика и электротехника.
3 Эксплуатация судовых энергетических установок.
4 Теплоэнергетика и теплотехника.
5 Продукты питания животного происхождения.
6 Технология продукции и организация общественного питания
7 Судовождение.
8 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения.
9 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.
10 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
11 Технология транспортных процессов.

__________
* В соответствии с п.10.8.1 Правил приема:
«В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
…
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим 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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (далее - медицинские
осмотры, постановление № 697);
…
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление
подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, направлениям
подготовки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
или за счет средств физических и (или) юридических лиц)».

