Информация о необходимости прохождения поступающими на программы среднего профессионального образования
обязательного предварительного медицинского осмотра с указанием врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний1, 2
Шифр и наименование
специальности/профессии

Наименование врачейспециалистов

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

43.02.02 Парикмахерское
искусство
43.02.03 Стилистика и
искусство визажа
43.02.13 Технология
парикмахерского
искусства

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

Наименование лабораторных и
функциональных исследований, общих и
дополнительных медицинских
противопоказаний
Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Электрокардиография
Цифровая флюорография или рентгенография
в 2-х проекциях
Осмотр женщин акушером-гинекологом с
проведением бактериологического и
цитологического исследования

Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Электрокардиография
Цифровая флюорография или рентгенография
в 2-х проекциях
Осмотр женщин акушером-гинекологом с
проведением бактериологического и
цитологического исследования

Противопоказания

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза
легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения
антибиотиками и получения отрицательных
результатов первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только
для акушерских и хирургических стационаров,
отделений патологии новорожденных, недоношенных,
а также занятых изготовлением и реализацией
пищевых продуктов;
10) озена
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;

13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям)

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Электрокардиография
Цифровая флюорография или рентгенография
в 2-х проекциях
Острота зрения
Поля зрения
Исследование вестибулярного анализатора
Аудиометрия

43.01.04 Повар судовой

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Электрокардиография
Цифровая флюорография или рентгенография
в 2-х проекциях
Осмотр женщин акушером-гинекологом с
проведением бактериологического и
цитологического исследования

6) заразные и деструктивные формы туберкулеза
легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы) - только для работников
медицинских и детских дошкольных учреждений,
непосредственно связанных с обслуживанием детей, на срок проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов первого
контроля;
8) озена
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
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза
легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;

26.01.06 Судоводительпомощник механика
маломерного судна
26.01.09 Моторист судовой

Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Хирург
*Эндокринолог

Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Электрокардиография
Цифровая флюорография или рентгенография
в 2-х проекциях
Осмотр женщин акушером-гинекологом с
проведением бактериологического и
цитологического исследования

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения
антибиотиками и получения отрицательных
результатов первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки – только
для акушерских и хирургических стационаров,
отделений патологии новорожденных, недоношенных,
а также занятых изготовлением и реализацией
пищевых продуктов;
10) озена
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы.
Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости
от степени компенсации.
Болезнь и синдром Рейно.
Хронические заболевания периферической нервной
системы с частотой обострения 3 и более раза за
календарный год.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы.
Нарушение функции вестибулярного аппарата любой
этиологии.
Хронические воспалительные заболевания матки и
придатков с частотой обострения 3 раза и более за
календарный год.
Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д).
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год и
выраженная ониходистрофия,
заболевания центральной нервной системы, вертебробазилярная недостаточность, ишемическая болезнь
сердца, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной
кишки в стадии обострения).
Катаракта осложненная.
Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки
глаз.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы.
Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости
от степени компенсации.
Болезнь и синдром Рейно.

*Дерматовенеролог

Ретикулоциты
биомикроскопия сред глаза
офтальмоскопия глазного дна
*базофильная зернистость эритроцитов
*гормональный статус
*биомикроскопия сред глаза
Паллестезиометрия
Острота зрения
*холодовая проба
*РВГ (УЗИ) периферических сосудов,
*ЭНМГ
*рентгенография кистей
*исследование вестибулярного анализатора
*капилляроскопия
Аудиометрия

Хронические заболевания периферической нервной
системы с частотой обострения 3 и более раза за
календарный год.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы.
Нарушение функции вестибулярного аппарата любой
этиологии.
Хронические воспалительные заболевания матки и
придатков с частотой обострения 3 раза и более за
календарный год.
Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д).
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год и
выраженная ониходистрофия,
заболевания центральной нервной системы, вертебробазилярная недостаточность, ишемическая болезнь
сердца, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной
кишки в стадии обострения).
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "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 21.10.2011 N 22111).
2. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 «Об утверждении перечня 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».
* Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических медицинских осмотрах.

