
 

Информация о необходимости(отсутствия необходимости)  прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний 

В соответствии с ч. 7 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. No 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 4 6 Федерального закона от 21.11.2011 г. No 373 - ФЗ «Об основах охраны  здоровья граждан в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. No  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 », Порядком прохождения  

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные  учреждения и в период 

обучения в них (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. No 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них») абитуриенты, поступающие на обучение в зависимости от возраста, выбранной специальности и 

направления  подготовки среднего профессионального образования для поступления проходят следующие виды 

предварительных медицинских осмотров: 

1)обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование), проводимый в порядке, предусмотренном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. No 302н «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»(далее по тексту –Порядок No 302н); 

2)предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних, проводимый в порядке, предусмотренном 

Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. No 1346н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные  

учреждения и в период обучения в них») (далее по тексту –Порядок No 1346н). 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

 

№ 
п/п 

профессии 

специальность 
перечень 

врачей- 

специалистов 

перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

перечень общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

1 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Офтальмолог 

Невролог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист  

Врач 

-профпатолог 

 

 

 

 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 

глазу, ниже 0,2 - на другом 

2) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

3) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера,лабиринтиты, вестибулярные кризы любой 

этиологии идр.) 

4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 

этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия 

слуха, выраженных и значительно выраженных 

нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у 

лиц, прошедших профессиональное обучение, в томчисле 

обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ 

5) Ограничение поля зрения более, чем на 20° по 

любому из меридианов 

6) Беременность и период лактации 

2 Облицовщик-

плиточник 
Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 



Офтальмолог 

Невролог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист  

Врач 

-профпатолог 

 

 

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

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, 

бактериоурии, 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 

патологии новорожденных, недоношенных, а также 

занятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов. 

10) озена 
3 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Офтальмолог 

Невролог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист  

Врач 

-профпатолог 

 

 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

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; 

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 связанные с обслуживанием детей -на 

срок проведения лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля. 



8) озена 
4 Преподавание в 

начальных классах 

Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Офтальмолог 

Невролог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист  

Врач 

-профпатолог 

 

 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

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, 

бактериоурии, 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 

такжезанятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов. 

10) озена 

5 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Офтальмолог 

Невролог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист  

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

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, 



Врач 

-профпатолог 

 

 

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

бактериоурии, 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 

такжезанятых изготовлением и реализацией пищевых 

продуктов. 

10) озена 

6 Лечебное дело Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист 
 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

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, 

бактериоурии, 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  

7 Право и 

организация 

Терапевт(педиатр); 

Психиатр 

Острота зрения, 

Поля зрения, 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 



социального 

обеспечения 

Нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

Акушер-гинеколог 

(для женщин) 

*Инфекционист 
 

Исследование вестибулярного  

анализатора, 

Аудиометрия, 

Рентгенография грудной  

клетки, 

Исследование крови на  

сифилис, 

Мазки на гонорею, 

Исследования на  

носительство возбудителей  

кишечны 

х инфекций и  

серологическое обследование  

на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы 

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, 

бактериоурии, 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  
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