
ВНИМАНИЕ! 
 

 При подаче документов в приемную комиссию поступающие предоставляют справку о результатах медицинских 
осмотров перечисленных ниже врачей-специалистов   
 

Специальности/ профессии Необходимые осмотры 
врачей-специалистов  

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

Основные и дополнительные  
противопоказания 

Основание 

ф-086у на текущий год 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданийи сооружений 
20.02.01 Рациональное использование 
природоохранных комплексов 
20.02.02 Защита в чрезвычайных  
ситуациях 
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 
08.01.06 Мастер сухого строительства 
08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично  
механизированной     сварки (наплавки) 
23.01.03 Автомеханик 
29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства 

Педиатр 
Хирург 
Стоматолог 
Уролог-андролог 
Эндокринолог 
Невролог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Акушер-гинеколог (для 
девушек) 
Психиатр подростковый 
 
ФЛГ за текущий год 
обязательно 

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; 
Рентгенография грудной 
клетки; 
биохимический скрининг: 
содержание в сыворотке 
крови глюкозы, холестерина; 
бактериологическое (на 
флору) и цитологическое (на 
атипичные клетки) 
исследования (для девушек); 
исследование крови на 
сифилис; 
мазки на гонорею; 
исследования на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций и 
серологическое 
обследование на брюшной 
тиф; 
исследования на 
гельминтозы. 

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 

Минздрав РФ от 
21.12.2012г. №1346н «О 
порядке прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении 
в образовательные 
учреждения и в период 
обучения в них» 



обязательные предварительные МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных  
ситуациях 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 
 
 

Невролог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Хирург 
Стоматолог 

Спирометрия 
Исследование функции 
вестибулярного аппарата 
Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия 
 

Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) 
работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда: 
1) Заболевания сердечно-
сосудистой системы, даже при 
наличии компенсации 
2) Хронические заболевания 
периферической нервной системы 
с частотой обострения 3 раза и 
более за календарный год 
3) Хронические заболевания 
органов дыхания с частотой 
обострения 3 раза и более за 
календарный год 
4) Болезни зубов, полости рта, 
отсутствие зубов, мешающее 
захватыванию загубника, наличие 
съемных протезов, 
альвеолярнаяпиоррея, стоматиты, 
периодонтит, анкилозы и 
контрактуры нижней челюсти, 
челюстной артрит 
5) Общее физическое 
недоразвитие и недоразвитие 
опорно-двигательного аппарата 
6) Доброкачественные 
новообразования, препятствующие 
выполнению работ в противогазах 
7) Грыжи (все виды) 
8) Облитерирующие заболевания 
сосудов вне зависимости от 
степени компенсации 
9) Варикозная болезнь и 
рецидивирующий тромбофлебит 
нижних конечностей и 
геморроидальных вен. 
Лимфангиит и другие нарушения 
лимфооттока 

1) Минздрав РФ от 
21.12.2012г. №1346н «О 
порядке прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении 
в образовательные 
учреждения и в период 
обучения в них» 
2) Приложение 2 п.9 к 
приказу Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 12 апреля 
2011 г. №302н (в ред. 
Приказа Минздрава России 
от 15.05.2013г. №296н) 



10) Искривление носовой 
перегородки с нарушением 
функции носового дыхания 
11) Хронические заболевания 
верхних дыхательных путей с 
частотой обострения 3 раза и 
более за календарный год 
12) Хронические заболевания 
среднего уха 
13) Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии 
одно- и двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь не менее 
3 м) 
14) Нарушение функции 
вестибулярного анализатора 
любой этиологии 
15) Заболевания любой этиологии 
вызывающие нарушение функции 
вестибулярного аппарата 
синдромы головокружения, 
нистагм (болезнь Меньера, 
лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любойэтиологии и др.) 
16) Понижение остроты зрения 
ниже 0,8 на одном глазу и ниже 
0,5 - на другом, коррекция не 
допускается 
17) Хронические заболевания 
слезовыводящих путей, век, 
органические недостатки век, 
препятствующие полному их 
смыканию, свободному движению 
глазного яблока 
18) Ограничение поля зрения 
более чем на 20° 
19) Болезни эндокринной системы, 
требующие постоянной 
лекарственной коррекции 
20) Беременность и период 
лактации 

Список врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований для получения медицинского заключения для обучения 
по основным программам профессионального обучения 

16909 Портной 
18560 Слесарь-сантехник 

Терапевт 
Дерматовенеролог 

клинический анализ крови 
(гемоглобин, цветной 

Заболевания и 
бактерионосительство: 

Минздрав РФ от 
21.12.2012г. №1346н «О 



18880 Столяр строительный 
19727 Штукатур 

Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист (по 
рекомендации врачей-
специалистов, участвующих 
в предварительных 
медицинских осмотрах) 
Психиатр 
Нарколог 
Акушер-гинеколог (для 
девушек) 
 

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; 
Рентгенография грудной 
клетки; 
биохимический скрининг: 
содержание в сыворотке 
крови глюкозы, холестерина; 
бактериологическое (на 
флору) и цитологическое (на 
атипичные клетки) 
исследования (для девушек); 
исследование крови на 
сифилис; 
мазки на гонорею; 
исследования на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций и 
серологическое 
обследование на брюшной 
тиф; 
исследования на 
гельминтозы. 

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) озена. 
 

порядке прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении 
в образовательные 
учреждения и в период 
обучения в них» 

 
*Для специальностей20.02.02 Защита в чрезвычайных  ситуациях,23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) принимаются документы с Заключением предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (обследования) согласно Приложению № 3 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелыхработах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от «12» апреля 2011 г. № 302н (бланк заключения формы 
№003-П/У, или со справкой формы 086-у при условии наличия всех специалистов и анализов, в соответствии перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н). 


