
Уважаемые поступающие! 
 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 

457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н 

"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры"  при поступлении 

на отдельные специальности и профессии среднего профессионального 

образов, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство 

здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 года                                

N 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры» Вам необходимо 

представить справку о прохождении обязательного медицинского осмотра. 

 

Медицинский осмотр Вы можете пройти в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов и лабораторных исследований по месту жительства. 

 

Медицинская справка должна содержать заключение врача-

специалистао возможности Вашего обучение на данной специальности или 

профессии (специальность/профессия указываются в справке). 

 

Результаты медицинского осмотра и необходимых лабораторных 

исследований могут быть занесены в форму 086У или медицинскую книжку. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее одного года до дня завершения приема документов. 

 



Наименование вредных 

и (или) опасных 

производственных 

факторов 

Профессия/ 

специальность 

Участие врачей 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

 Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе 

их производства, 

хранения, 

транспортировки и 

реализации (в 

организациях пищевых 

и перерабатывающих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

пунктах, базах, складах 

хранения и реализации, 

в транспортных 

организациях, 

организациях торговли, 

общественного питания, 

на пищеблоках всех 

учреждений и 

организаций) 

 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Врач -

оториноларинголог  

Врач- 

дерматовенеролог 

Врач - стоматолог 

 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 

Работы в организациях, 

деятельность которых 

связана с 

коммунальным и 

бытовым 

обслуживанием 

населения 

43.02.17 

Технологии 

индустрии 

красоты 

 

Врач -

оториноларинголог  

Врач- 

дерматовенеролог 

Врач - стоматолог 

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 

Работы, выполняемые 

аварийно-спасательной 

службой, 

аварийноспасательными 

формированиями, 

спасателями, а также 

работы, выполняемые 

пожарной охраной при 

тушении пожаров 

20.02.02 Защита 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Врач - стоматолог 

Врач - офтальмолог 

Врач –  

оториноларинголог  

Врач-хирург 

Исследование 

функции 

вестибулярного 

аппарата 

Тональная 

пороговая 

аудиометрия, 

Спирометрия 

Визометрия 

Тонометрия 

Периметрия 

Биомикроскопия 

 Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе 

их производства, 

хранения, 

транспортировки и 

реализации (в 

организациях пищевых 

и перерабатывающих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

пунктах, базах, складах 

хранения и реализации, 

в транспортных 

организациях, 

организациях торговли, 

общественного питания, 

на пищеблоках всех 

учреждений и 

организаций) 

 19.02.15 

Биотехнология 

пищевой 

промышленности 

 

Врач -

оториноларинголог  

Врач- 

дерматовенеролог 

Врач - стоматолог 

 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 

 

 

По другим специальностям обязательные требования о необходимости 

прохождения предварительного медицинского осмотра отсутствуют.  

 

Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работы 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к 

работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

 

1. Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии 

со стойкими значительными нарушениями функции органов и систем.  

2. 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 значительной степени.  

3. Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями, расстройствами 

координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными 

нарушениями.  

4. Нарколепсия и катаплексия.  

5. Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: 

эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии; синкопальные 

синдромы различной этиологии и др.  

6. Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах. 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 – профпатолога.  

7. Алкоголизм, токсикомания, наркомания.  



8. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с 

признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3-

4 степени.  

9. Злокачественные новообразования любой локализации (после 

проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-

специалистов, профпатологом, онкологом). 

 10. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы).  

11. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV.  

12. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III.  

13. Ишемическая болезнь сердца: 13.1. стенокардия ФК III –IV; 13.1.1. с 

нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость 

синусового узла); 13.1.2. пароксизмальные нарушения ритма с потенциально 

злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

13.1.3. постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.  

14. Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий.  

15. Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных 

артерий и нарушением функции органов. 16. Облитерирующий атеросклероз 

сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками 

декомпенсации кровоснабжения конечности(ей).  

17. Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних 

конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и 

выше. Лимфангиит и другие нарушения  лимфооттока 3-4 степени.  

18. Ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и 

других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 

степени.  

19. Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной 

недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени.  

20. Активные формы туберкулеза любой локализации.  

21. Осложненное течение язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за 

календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений.  

22. Хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и 

другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 

степени и портальной гипертензии.  

23. Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями 

хронической почечной недостаточности 2-3 степени.  

24. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого 

течения.  

25. Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением 

функции органов и систем 3-4 степени, системные васкулиты.  



26. Хронические заболевания периферической нервной системы и 

нервно-мышечные заболевания с умеренными и значительными нарушениями 

функций.  

27. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с 

нарушениями функции 3 и более степени.  

28. 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.  

29. Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и 

паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае 

неподдающихся или трудно поддающихся лечению клинических форм.  

30. Беременность и период лактации.  

31. Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин 

детородного возраста. 

 32. Глаукома декомпенсированная 

 
 


