ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования),
о перечне врачей-специалистов, перечне лабораторных и функциональных исследований, перечне общих и дополнительных
медицинских противопоказаний
При поступлении в ОГБПОУ «ИЭК» на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений
подготовки, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Порядок проведения медицинского осмотра и перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N302н "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".
К специальностям, включенным в Перечень, на которые производится прием граждан на 2020/2021 учебный год в ОГБПОУ
«ИЭК», относятся:
13.02.01 Тепловые электрические станции (получаемая квалификация техник-теплотехник),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н, Приложение №2, п. 1, п. 2, п. 5, п. 6;
13.02.03 Электрические станции, сети и системы (получаемая квалификация техник-электрик),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н, Приложение №2, п. 1, п. 2;
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (получаемая квалификация техник-электрик),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н, Приложение №2, п. 1, п. 2.
Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы
собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские
организации).
Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных исследований, перечень общих и
дополнительных медицинских противопоказаний представлены в извлечениях ниже.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)
от 12 апреля 2011 г. N302н "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" 3
Приложение №2
Перечень работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников
Наименование работ и профессий
1. Работы на высоте, верхолазные
работы5, а также
работы по обслуживанию
подъемных сооружений, включая:

Периодичность
осмотров
1 раз
в год

Участие врачейспециалистов3
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
(только для
верхолазных работ)

Лабораторные и
функциональные
исследования
Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
Исследование
вестибулярного
анализатора

Дополнительные медицинские противопоказания4
1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие
наклонность к ущемлению
2) Хронические заболевания периферической нервной
системы с обострениями 3 и более раза за календарный
год
3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная
энцефалопатия)
4) Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
аппарата,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора
любой этиологии
6) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии одно- и двустороннее (острота слуха:
шепотная речь не 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

2. Работы по обслуживанию и
ремонту действующих
электроустановок с напряжением 42
В и выше переменного тока, 110 В и
выше постоянного тока, а также
монтажные, наладочные работы,
испытания и измерения в этих
электроустановках

5. Работы, непосредственно
связанные с обслуживанием
сосудов, находящихся под
давлением

1 раз в 2 года

Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

Острота зрения
Поля зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1 раз
в 2 года

Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог
Дерматовенеролог
Стоматолог

Спирометрия
Острота зрения
Поля зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

безопасным методам и приемам выполнения работ
7) Болезни органов зрения:
а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном
глазу и ниже 0,2 - на другом;
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и
неизлечимое слезотечение;
г) миопия высокой степени
8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных
вен и вен нижних конечностей
9) Беременность и период лактации
1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха:
шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и
эксплуатации ЭВМ), 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
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 анализатора
любой этиологии
6) Беременность и период лактации
1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном
глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией
2) Ограничение поля зрения более чем на 20°
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха:
шепотная речь менее 3 м)
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора
любой этиологии
6) Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
аппарата,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,

6. Работы, непосредственно
связанные с применением
легковоспламеняющихся и
взрывчатых материалов, работы во
взрыво- и пожароопасных
производствах

1 раз
в год

Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог

Спирометрия
Исследование
функции
вестибулярного
аппарата

лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
7) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год
8) Заболевания, препятствующие работе в противогазе
(для работников службы газнадзора)
9) Беременность и период лактации
1) Хронические заболевания периферической нервной
системы
2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха:
шепотная речь менее 3 м)
3) Нарушение функции вестибулярного анализатора
любой этиологии
4) Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
аппарата,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
5) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
6) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год
7) Беременность и период лактации

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для
всех категорий обследуемых.
4
Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.
5
Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является
страховочная привязь.
3

Приложение N 3
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
I. Общие положения
4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности,
имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной
пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

6.1. При проведении предварительного или периодического осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не
позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров,
подтвержденные медицинскими документами работника, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных
медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских
осмотров.
II. Порядок проведения предварительных осмотров
9.1. При проведении предварительных осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях:
сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих
неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения
мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;
определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития
хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;
расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в
возрасте 18 лет и старше;
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула,
СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше;
измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 18 лет и старше;
определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет
и старше;
исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет
и старше;
определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечнососудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечнососудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень
абсолютного сердечнососудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне
зависимости от показателей шкалы;
определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет;
флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и

старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года
проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;
измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с
40 лет.
Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих
молочных желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась
маммография или компьютерная томография молочных желез.
12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией
оформляется заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).
13. В Заключении указывается:
дата выдачи Заключения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего на работу;
наименование работодателя;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;
наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;
результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные факторы
или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания), медицинские противопоказания к работе не выявлены,
указать группу здоровья работника.
Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью
медицинской организации (при наличии), проводившей предварительный осмотр.
IV. Медицинские противопоказания к допуску к работам
48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции
органов и систем;
последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной
системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое
воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;
заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями
выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии,
синкопальные синдромы различной этиологии и др.;
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные
к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах 5;
алкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением
их функции 3-4 степени;
злокачественные новообразования любой локализации6;
заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные
формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);
гипертоническая болезнь III стадии,
3 степени, риск IV;
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;
ишемическая болезнь сердца:
стенокардия ФК III - IV;
с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиями и нарушениями
гемодинамики;
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;
облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;
облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации
кровоснабжения конечности (конечностей);
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности
3 степени и выше;
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной
недостаточностью 2 - 3 степени;
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3
степени;
активные формы туберкулеза любой локализации;
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за
календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной
недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;
хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные
васкулиты;
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными
нарушениями функций;
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;
хронические заболевания кожи:
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;
псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;
вульгарная пузырчатка;
хронический необратимый распространенный ихтиоз;
хронический прогрессирующий атопический дерматит;
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае
неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;
беременность и период лактации7;
привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста7;
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и Перечне работ.
В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих
расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается
индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача- проф патолога.
6
После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.
7
Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне
факторов.
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