
Приложение № 1 

к «Положению о правилах приема ГБПОУ ВО «МИК»» 

 

Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного медицинского осмотра (обследования) по 

специальностям и направлениям подготовки ГБПОУ ВО «МИК» 

Перечень составлен на основании: 

1.Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №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»; 

2.Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении 

перечня 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 (в ред. Приказа Минздрава России от 15.05.2013 №296Н) 

Направление 

подготовки 

Участие врачей –

специалистов
1
 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования
2 

Дополнительные медицинские противопоказания
3 

15.00.00. 

Машиностроение 

Офтальмолог 

Невролог  

Оториноларинголог  

Поля зрения 

Острота зрения 

Исследование 

вестибулярного анализатора  

аудиометрия 

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 

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

одно-  или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 

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

меридианов 

6)Беременность и период актации 

23.00.00 . Техника и 

технологии 

наземного 

Невролог  

Офтальмолог  

Оториноларинголог  

Рост, вес, определение 

группы крови и резусфактора 

(при прохождении 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 

0,2 - на худшем.  

2) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 



транспорта  Хирург 

Дерматовенеролог 

*Эндокринолог 

предварительного 

медицинского осмотра) 

Аудиометрия  

Исследование 

вестибулярного анализатора  

Острота зрения  

Цветоощущение  

Определение полей зрения 

Биомикроскопия сред глаза 

Офтальмоскопия глазного 

дна 

(без коррекции) на другом.  

3) Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 

D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D 

4) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из 

меридианов. 

5)Нарушение цветоощущения.  

6) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в 

межфаланговых суставах 

7) Травматические деформации и дефекты костей черепа с 

наличием выраженной неврологической симптоматики, 

препятствующей управлению транспортными средствами.  

8) Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения со 

стойкими выраженными нарушениями функций других органов и 

систем (допуск к вождению решается индивидуально при условии 

ежегодного переосвидетельствования после обследования и 

лечения у эндокринолога) 

9) Ишемическая болезнь сердца 

10) Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV 

(допуск к вождению решается индивидуально при условии 

ежегодного переосвидетельствования по результатам лечения и 

рекомендаций кардиолога). 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки Исследование крови 

на сифилис Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза 

в год либо по 

эпидемиологическим 

показаниям  

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 

работников акушерских и хирургических стационаров, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых 



Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка при 

поступлении на работу, в 

дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям 

изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 

10) озена 

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

Офтальмолог  

Невролог  

Оториноларинголог 

Поля зрения  

Острота зрения  

Исследование 

вестибулярного анализатора  

Аудиометрия 

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 и др.) 

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 том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ 

5) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из 

меридианов 

6) Беременность и период лактации 
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