
Перечень специальностей, по которым при приеме на обучение 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) 

 

 
В Перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме 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. 

No 697, входит специальность15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

При поступлении на обучение по этой специальности поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей – специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. No302н «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».  

 

Перечень врачей – специалистов: 

 
Терапевт  

Психиатр 

Нарколог  

Офтальмолог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Хирург 

Акушер- гинеколог (для девушек) 

 

Перечень лабораторных и функциональных исследований: 

 

Клинический анализ крови  

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 



Цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки  

Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы и 

холестерина 

Спирометрия 

Острота зрения 

Поля зрения 

Исследование вестибулярного анализатора 

Аудиометрия 

Исследование крови на сифилис 

Мазки на гонорею  

Исследования на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф  

Исследования на гельминтозы  

Бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные  

клетки) исследования (для девушек)  

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов.  

В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России, 

колледж обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в колледже и  

последующей профессиональной деятельности.  

 

Перечень противопоказаний: грыжи, препятствующие работе; хронические 

заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза 

за календарный год; хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная 

энцефалопатия); заболевания любой этиологии вызывающие нарушение 

функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм 

(болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и 

др.); стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно - и д 

вустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 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; болезни органов зрения: а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на 

одном глазу и ниже 0,2 – на другом; б) ограничение поля зрения более чем 

20°; не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение;  

миопия высокой степени; рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных 

вен и вен нижних конечностей; беременность и период лактации. 

 

 

 

 

 


