
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязатель-

ные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда») 
 

№ 

п/п 

Код 

направ-

ления 

Направление Пункт 
Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных иссле-

дований 

Общие и дополнительные медицинские 

противопоказания 

1 13.03.01, 

13.04.01 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Прило-

жение 1, 

п. 3.10 

Дерматовенеро-

лог, 

Невролог, 

Офтальмолог 

*РВГ (УЗИ) перифериче-

ских сосудов, биомикро-

скопия сред глаза 

Гипертоническая болеть II стадии, 2 степе-

ни, риск II. Хронические болезни сердца и 

перикарда с недостаточностью кровообра-

щения любой степени. Ишемическая бо-

лезнь сердца: стенокардия ФК II, риск сред-

ний. Выраженные расстройства вегетатив-

ной (автономной) нервной системы. Хрони-

ческие рецидивирующие заболевания кожи 

с частотой обострения 4 раза и более за ка-

лендарный год. Катаракта. Хронические за-

болевания органов дыхания с частотой 

обострения 3 и более раза за календарный 

год. ИБС: безболевая ишемия или вариант-

ная стенокардия 

2 13.03.02, 

13.04.02 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Прило-

жение 1, 

п. 3.2.2.1 

Невролог, 

Офтальмолог, 

*Эндокринолог, 

*Дерматовенеро-

лог 

Ретикулоциты, биомикро-

скопия сред глаза, офталь-

москопия глазного дна, 

*базофильная зернистость 

эритроцитов, 

*гормональный статус, 

*биомикроскопия сред гла-

за 

Катаракта осложненная. Дегенеративно-

дистрофические заболевания сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы 



3 19.03.02 Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья 

Прило-

жение 2, 

п. 14 

Дерматовенеро-

лог, 

Оториноларинго-

лог, 

Стоматолог, 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки, исследование крови 

на сифилис, исследования 

на носительство возбудите-

лей кишечных инфекций и 

серологическое обследова-

ние на брюшной тиф при 

поступлении на учебу и в 

дальнейшем – по эпидпока-

занням, исследования на 

гельминтозы при поступле-

нии на учебу и в дальней-

шем – не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям, 

мазок из зева и носа на 

наличие патогенного ста-

филококка при поступле-

нии на учебу, в дальнейшем 

– по медицинским и 

эпидпоказаниям 

Заболевания н 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, актино-

микот с изъязвлениями или свищами на от-

крытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы тубер-

кулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, туберку-

лезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения отри-

цательных результатов первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки – 

только для работников акушерских и хирур-

гических стационаров, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных, а также 

занятых изготовлением и реализацией пи-

щевых продуктов; 

10) озена 

4 23.03.01, 

23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Прило-

жение 2, 

п. 27 

Невролог, 

Офтальмолог, 

Оториноларинго-

лог, 

Хирург, 

Дерматовенеро-

лог, 

*Эндокринолог 

Рост, вес, определение 

группы крови н резус-

фактора (при прохождении 

предварительного меди-

цинского осмотра), аудио-

метрия, исследование ве-

стибулярного анализатора, 

острота зрения, цветоощу-

щение, определение полей 

зрения, биомикроскопия 

сред глаза, офтальмоскопия 

- 



глазного дна 

5 23.03.03, 

23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Прило-

жение 2, 

п. 2 и 10 

Офтальмолог, 

Оториноларинго-

лог, 

Невролог 

Острота зрения, поля зре-

ния, исследование вестибу-

лярного анализатора, 

аудиометрия 

1) Стойкое понижение слуха (3 и более ме-

сяца) любой этиологии, одно- и двусторон-

нее (острота слуха: шепотная речь не менее 

3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуата-

ции ЭВМ) 

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 ана-

лизатора любой этиологии 

6) Беременность и период лактации 

6 35.03.06, 

35.04.06 

Агроинженерия Прило-

жение 2, 

п. 2 и 10 

7 44.03.04 Профессио-

нальное обуче-

ние (по отрас-

лям) 

Прило-

жение 2, 

п. 18 

Дерматовенеро-

лог, 

Оториноларинго-

лог, 

Стоматолог, 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки, исследование крови 

на сифилис, мазки на гоно-

рею при поступлении на 

работу, исследования на 

гельминтозы при поступле-

нии на работу и в дальней-

шем - не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям 

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, актино-

микоз с изъязвлениями или свищами на от-

крытых частях тела 

6) заразные и деструктивные формы тубер-

кулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, туберку-

лезной волчанки лица и рук 

7) гонорея (все формы) - только для работ-

ников медицинских и детских дошкольных 

учреждений, непосредственно связанных с 

обслуживанием детей, - на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения отри-

цательных результатов первого контроля; 

8) озена 



8  Все направле-

ния подготовки 

специально-

стей, для кото-

рых требуются 

медицинское 

обследование 

Прило-

жение 1, 

п. 3.10, п. 

3.2.2.1; 

прило-

жение 2, 

п. п. 2, 

10, 14, 

18, 27 

Дерматовенеро-

лог, 

Невролог, 

Офтальмолог, 

Оториноларинго-

лог, 

Стоматолог, 

Хирург, 

*Эндокринолог, 

*Инфекционист 

РВГ (УЗИ) периферических 

сосудов, биомикроскопия 

сред глаза, ретикулоциты, 

офтальмоскопия глазного 

дна, *базофильная зерни-

стость эритроцитов, гормо-

нальный статус, рентгено-

графия грудной клетки, ис-

следование крови на сифи-

лис, исследование на возбу-

дителей кишечных инфекций 

и серологическое обследова-

ние на брюшной тиф, иссле-

дование на гельминтозы, ма-

зок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка, 

рост, вес, определение груп-

пы крови и резус-фактора, 

аудиометрия, исследование 

вестибулярного анализатора, 

острота зрения, цветоощу-

щение, определение полей 

зрения, мазки на гонорею 

 

 

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ 

крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, 

белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. 

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследо-

вания. 

Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*), – проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в пред-

варительных и периодических медицинских осмотрах. 

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. 

 


