
Информация о необходимости (отсутствии 

необходимости) 

прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра 

(обследования) с указанием перечня врачей 

специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований 
 

 При поступлении на обучение по специальностям:  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях;  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства,  

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, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 697, 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. №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 - приказ Минздравсоцразвития России). 

 Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов.  

Медицинский осмотр должен включать в себя следующих врачей-

специалистов, лабораторные исследования: 

Наименование 

специальности 

Перечень врачей-

специалистов 
Лабораторные и 
функциональные 

исследования 
 

 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Терапевт  

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки  

Исследование крови на 
сифилис при поступлении 

на работу Мазки на гонорею 

при поступлении на работу 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия;  
2) гельминтозы; 3) сифилис в 

заразном периоде; 4) лепра;  

5) заразные кожные заболевания: 



Исследования на 
носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 
обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

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. 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Терапевт 

Оториноларинголог 

Невролог 
Офтальмолог  

Хирург  

Психиатр Нарколог 
Стоматолог 

Спирометрия Исследование 

вестибулярного анализатора  

Острота зрения 
Аудиометрия 

1) Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, даже при наличии 

компенсации 2) Хронические 
заболевания периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 раза 

и более за календарный год 3) 
Хронические заболевания органов 

дыхания с частотой обострения 3 раза 

и более за календарный год 4) 

Болезни зубов, полости рта, 
отсутствие зубов, мешающее 

захватыванию загубника, наличие 

съемных протезов, альвеолярная 
пиоррея, стоматиты, периодонтит, 

анкилозы и контрактуры нижней 

челюсти, челюстной артрит 5) Общее 
физическое недоразвитие и 

недоразвитие опорно-двигательного 

аппарата 6) Доброкачественные 

новообразования, препятствующие 
выполнению работ в противогазах 7) 

Грыжи (все виды) 8) 

Облитерирующие заболевания 
сосудов вне зависимости от степени 

компенсации 9) Варикозная болезнь и 

рецидивирующий тромбофлебит 

нижних конечностей и 
геморроидальных вен. Лимфангиит и 

другие нарушения лимфооттока 10) 

Искривление носовой перегородки с 
нарушением функции носового 

дыхания 11) Хронические 

заболевания верхних дыхательных 
путей с частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год 12) 

Хронические заболевания среднего 

уха 13) Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии одно- 

и двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь не менее 3 м) 14) 
Нарушение функции вестибулярного 

анализатора любой этиологии 15) 



Понижение остроты зрения ниже 0,8 
на одном глазу и ниже 0,5 - на 

другом, коррекция не допускается 16) 

Хронические заболевания 
слезовыводящих путей, век, 

органические недостатки век, 

препятствующие полному их 

смыканию, свободному движению 
глазного яблока 17) Ограничение 

поля зрения более чем на 20° 18) 

Болезни эндокринной системы, 
требующие постоянной 

лекарственной коррекции 

 

 В случае если у поступающего имеются медицинские 

противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития 

России, техникум обеспечивает его информирование о связанных с 

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

техникуме и последующей профессиональной деятельности.  

 При поступлении на все другие специальности медицинская справка не 

требуется. 


