
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 (утв. постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697) 

Код Наименование 
1. Специальности среднего профессионального образования 

43.00.00 Сервис и туризм 
23.00.00 Техники и технологии наземного транспорта 
08.00.00 Техники и технологии строительства  

Наименование 
работ и 

профессий 

Периодич 
ность 

осмотров 

Участие врачей- 
специалистов 

Лабораторные и функциональные 
исследования Дополнительные медицинские противопоказания 

Повар, 
кондитер 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

1 раз в год 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 
эпидпоказаниям 
Мазок из зева и носа на наличие 
патогенного стафилококка при 
поступлении на работу, в 
дальнейшем - по медицинским и 
эпидпоказаниям 

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 изготовлением и реализацией пищевых 
продуктов 
10) озена 

Мастер по 
ремонту и 

1 раз в 
2 года 

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   



обслуживанию 
автомобилей 

   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 

Работы, 
выполняемые 
учащимися 
перед началом 
и в период 
прохождения 
практики в 
организациях 

1 раз в год Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 
Исследование крови на сифилис 
Мазки на гонорею при поступлении 
на работу 
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 
эпидпоказаниям 

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 акушерских и 
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых 
продуктов. 
10) озена 

Парикмахер 
Технология 
парикмахер-
ского искусства 

1 раз в год Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 
Исследование крови на сифилис Мазки 
на гонорею при поступлении на работу 
Исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на 
брюшной тиф при поступлении на 
работу и в дальнейшем - 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, 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. 
8) озена 

Управление 
наземными 
транспорты 

1 раз в 
2 года 

Невролог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 

Рост, вес, определение группы крови и 
резус-фактора (при прохождении
 предварительного 

1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3-25 настоящей графы 
подпункта 28.1. 
2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 - на   



ми 
средствами: 
категории "В" 

 Хирург 
Дерматовенеролог 
*Эндокринолог 

медицинского осмотра) Аудиометрия 
Исследование вестибулярного 
анализатора 
Острота зрения 
Цветоощущение 
Определение полей зрения 
Биомикроскопия сред глаза 
Офтальмоскопия глазного дна 

худшем глазу (с коррекцией). 
3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без 
коррекции) на другом. 
4) Для водителей такси и водителей транспортных средств оперативных 
служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, 
аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция), - острота 
зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 - на другом. 
Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе 
контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не 
должна превышать 8,0 D). 
Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 

Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

  



Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

   

1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3-25 настоящей графы 
подпункта 28.1. 
2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 - на другом. 
Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе 
контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не 
должна превышать 8,0 D). 
Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 
3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без 
коррекции) на другом. 
Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу. 
4) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, 
шепотной речи - на расстоянии 1 м (при полной глухоте на одно ухо и 
восприятии разговорной речи на расстоянии менее 3 м на другое ухо или 
восприятии разговорной речи не менее 2 м на каждое ухо, вопрос о допуске 
стажированных водителей решается индивидуально при ежегодном 
переосвидетельствовании). 
5) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также 
деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение,- не 
допускаются во всех случаях. 
6) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых 
суставах рук - не допускаются даже при сохранной хватательной функции. 
7) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием 
выраженной неврологической симптоматики. 
8) Ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III, нарушения 
сердечного ритма высокой градации, либо сочетание указанных состояний. 
9) Гипертоническая болезнь II-III ст. При гипертонической болезни 1 ст. 
допуск осуществляется индивидуально при условии ежегодного 
освидетельствования. 
10) Диабет (все виды и формы). 
11) Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально), резкое отставание   



    физического развития. 
12) Беременность и период лактации 

Автомобили 
всех категорий 
с ручным 
управлением 
для инвалидов 

1 раз в 
2 года 

  Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей 
графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 
включительно. 
1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация 
кисти, значительно затрудняющая ее движение. 
2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также 
неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей: отсутствие 
двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или 
неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение 
хотя бы одного пальца; 
отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или 
полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной 
функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается 
индивидуально). 
3) Отсутствие верхней конечности или кисти. 
4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке - 
допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте 
зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем. 

 
  

 Заместитель директора по УПР /Н.В.Журова 


