
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих медицинских 

противопоказаний  

При поступлении на обучение, 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 года №697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или 

специальности. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная 

организация обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной 

организации и последующей профессиональной деятельности. 
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№ Специальность/профессия 
Осмотры врачами-

специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

Общие и дополнительные 

медицинские 

противопоказания 

1 

08.02.02 

«Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Заболевания органов дыхания; 

заболевания почек 

и мочевыводящих путей (с 

частыми обострениями); 

заболевания сердечно-

сосудистой и нервной системы 

с выраженной патологией; 

значительное снижение 

зрительной и слуховой 

чувствительности; болезни, 

сопровождающиеся потерей 

сознания; хронические 

заболевания суставов; кожные 

и аллергические заболевания; 

боязнь высоты, заболевание 

опорно-двигательного аппарата; 

болезни легких; нарушение 

функций вестибулярного 

аппарата; заболевания 

желудочно-кишечного тракта; 

заболевания конечностей, 

ограничивающие движения рук; 

ревматические заболевания 

суставов; психические 

заболевания; тремор рук. 

2 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Обучение по специальности не 

рекомендуется людям с 

заболеваниями: − 

гипертоническая болезнь; − 

дыхательных органов, 

бронхиальная астма; − 



Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

заболевания опорно-

двигательного аппарата 

(радикулит, остеохондроз); − 

ревматизм; − нарушение 

остроты зрения; − тремор рук; − 

нарушение координации 

движений; − психические недуги 

и расстройства нервной 

системы; − заболевания уха (с 

понижением слуха на оба уха); − 

аллергия. 

3 

11.02.02 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Заболевания суставов рук; 

нарушения координации 

движений; тремор рук; плохое 

зрение; нервно-психические 

расстройства; заболевания 

опорно-двигательного аппарата; 

выраженные болезни сердца, 

легких, сосудов, глаз, нервной 

системы; гипертоническая 

болезнь I и II степеней; 

близорукость малой и средней 

степени. В зависимости 

от условий и тяжести труда по 

ряду специальностей допустимы 

обучение и труд при наличии 

некоторых сердечных 

заболеваний (без расстройства 

кровообращения). 

4 
11.02.12 «Почтовая 

связь» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Обучение по специальности не 

рекомендуется людям с 

заболеваниями: − 

гипертоническая болезнь; − 

дыхательных органов, 



Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Флюорография легких бронхиальная астма; − 

заболевания опорно-

двигательного аппарата 

(радикулит, остеохондроз); − 

нарушение остроты зрения; − 

заболевания уха (с понижением 

слуха на оба уха); − тремор рук; 

− нарушение координации 

движений; − психические недуги 

и расстройства нервной 

системы; − эпилепсия. 

5 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Нарушения зрения и слуха; 

хронические заболевания 

суставов, деформация пальцев 

рук; нарушение функций 

опорно-двигательного аппарата; 

заболевания 

сердечнососудистой системы; 

аллергические заболевания; 

заболевания органов дыхания; 

нервно-психические 

расстройства. 

6 

08.01.07 «Мастер 

общестроительных 

работ» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Обучение противопоказана 

людям, страдающим 

заболеваниями 

сердечнососудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

нервно-психическими 

расстройствами, имеющим 

предрасположенность к 

простудным заболеваниям 



7 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Обучение по специальности не 

рекомендуется людям с заболеваниями: − 

гипертоническая болезнь; − дыхательных 

органов, бронхиальная астма; − заболевания 

опорно-двигательного аппарата (радикулит, 

остеохондроз); − ревматизм; − нарушение 

остроты зрения; − тремор рук; − нарушение 

координации движений; − психические 

недуги и расстройства нервной системы; − 

заболевания уха (с понижением слуха на оба 

уха); − аллергия. 

 

8 

23.01.17 «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Педиатр  

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог  

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог  

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Исследования уровня 

глюкозы в крови 

Электрокардиография  

Флюорография легких 

Нарушения зрения и слуха; 

хронические заболевания суставов, 

деформация пальцев рук; нарушение 

функций опорно-двигательного аппарата; 

заболевания сердечнососудистой 

системы; аллергические заболевания; 

заболевания органов дыхания; нервно-

психические расстройства. 

 

 


