
Обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования)1. 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, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697. 

No 
п/п 

Специальности, при 

приеме на обучение 

по которым 

поступающие 

проходят 

обязательные 

предварительные 

медицинские 

осмотры 

Осмотр врачей - 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Медицинские противопоказания 

1 Пожарная 

безопасность 

Терапевт 

Оториноларинголог 

Невролог 

Офтальмолог 

Хирург 

Психиатр 

Нарколог 

Стоматолог 

Спирометрия 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Острота зрения 

Аудиометрия 

1) Заболевания сердечно-

сосудистой системы, даже при 

наличии компенсации 

2) Хронические заболевания 

периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 

раза иболее 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, 

наличиесъемных протезов, 

альвеолярная пиоррея, 

стоматиты, периодонтит, 

анкилозы и контрактуры нижней 

челюсти, челюстной артрит 

5) Общее физическое 



недоразвитие инедоразвитие 

опорно-двигательного аппарата 

6) 

Доброкачественныеновообразова

ния,препятствующие 

выполнению работ 

впротивогазах 

7) Грыжи (все виды) 

8) Облитерирующие заболевания 

сосудов вне зависимости от 

степени компенсации 

9) Варикозная болезнь и 

рецидивирующий тромбофлебит 

нижних конечностей 

игеморроидальных вен. 

Лимфангиит и другие нарушения 

лимфооттока 

10) Искривление носовой 

перегородки с 

нарушениемфункции носового 

дыхания 

11) Хронические заболевания 

верхних дыхательных путей с 

частотой обострения 3 раза и 

более закалендарный год 

12) Хронические заболевания 

среднего уха 

13) Стойкое понижение слуха (3 

и более месяца) любой этиологии 

одно-и двустороннее 

(остротаслуха: шепотная речь не 

менее 3 м) 

14) Нарушение функции 

вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

15) Понижение остроты зрения 

ниже 0,8 на одном глазу и ниже 

0,5 –на другом, коррекция не 

допускается 

16) Хронические заболевания 

слезовыводящих путей, век, 

органические недостатки 

век,препятствующие полному их 

смыканию, свободному 

движению глазного яблока 

17) Ограничение поля зрения 

более чем на 20°18) 

Болезниэндокринной системы, 

требующие постоянной 

лекарственной коррекции 

 

 



2. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях  

Терапевт 
Оториноларинголог 

Невролог 
Офтальмолог 

Хирург 
Психиатр 
Нарколог 

Стоматолог 

Спирометрия 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Острота зрения 

Аудиометрия 

1) Заболевания сердечно-

сосудистой системы, даже при 

наличии компенсации 

2) Хронические заболевания 

периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 

раза иболее 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, 

наличиесъемных протезов, 

альвеолярная пиоррея, 

стоматиты, периодонтит, 

анкилозы и контрактуры нижней 

челюсти, челюстной артрит 

5) Общее физическое 

недоразвитие инедоразвитие 

опорно-двигательного аппарата 

6) Доброкачественные 

новообразования, 

препятствующие выполнению 

работ впротивогазах 

7) Грыжи (все виды) 

8) Облитерирующие заболевания 

сосудов вне зависимости от 

степени компенсации 

9) Варикозная болезнь и 

рецидивирующий тромбофлебит 

нижних конечностей 

игеморроидальных вен. 

Лимфангиит и другие нарушения 

лимфооттока 

10) Искривление носовой 

перегородки с 

нарушениемфункции носового 

дыхания 

11) Хронические заболевания 

верхних дыхательных путей с 

частотой обострения 3 раза и 

более закалендарный год 

12) Хронические заболевания 

среднего уха 

13) Стойкое понижение слуха (3 

и более месяца) любой этиологии 

одно-и двустороннее 

(остротаслуха: шепотная речь не 

менее 3 м) 

14) Нарушение функции 



вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

15) Понижение остроты зрения 

ниже 0,8 на одном глазу и ниже 

0,5 –на другом, коррекция не 

допускается 

16) Хронические заболевания 

слезовыводящих путей, век, 

органические недостатки 

век,препятствующие полному их 

смыканию, свободному 

движению глазного яблока 

17) Ограничение поля зрения 

более чем на 20°18) 

Болезниэндокринной системы, 

требующие постоянной 

лекарственной коррекции 
 

3. Технология 

парикмахерского  

искусства 

Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

Рентгенографияг

рудной клетки 

Исследование 

крови на 

сифилис 

при поступлении 

на работу 

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 
формытуберкулеза легких, 
внелегочныйтуберкулез с 
наличием  свищей, 
бактериоурии, туберкулезной 
волчанкилица 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. 

 

4. Стилистика и 

искусство 

визажа 

Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Рентгенографияг

рудной клетки 

Исследование 

крови на 

сифилис 

Заболевания и 
бактерионосительство:1) 
брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия;2) 
гельминтозы;3) сифилис в 



Инфекционист* при поступлении 

на работу 

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 

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 
формытуберкулеза легких, 
внелегочныйтуберкулез с 
наличием 
свищей,бактериоурии, 
туберкулезной волчанкилица 
и рук;7) гонорея (все формы) –
только дляработников 
медицинских и 
детскихдошкольных 
учреждений, непосредственно 
связанные с обслуживанием 
детей –на срок проведения 
лечения антибиотиками 
иполучения отрицательных 
результатовпервого контроля 

 

 

3.*-проводится по рекомендации врачей-специалистов, 

участвующих в предварительных медицинских 

осмотрах. 

      За основу берется медицинская справка по форме 
086у, в которой делаются отметки необходимых 
специалистов и дается заключение терапевта: « Годен к 
обучение по специальности/профессии ( название)».  
      Медицинская справка признается действительной, 
если она получена не ранее года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний. 
       Информация о времени и месте прохождения 
медицинского осмотра: 
1. Абитуриенты до 18 лет могут пройти медицинскую 

комиссию с оформлением медицинской справки по 

форме 086у по месту жительства, при наличии 

документов: паспорт, полис, СНИЛС, школьная карта 



(медицинская карта амбулаторного больного), 

сертификат о профилактических прививках.  

2. Абитуриенты старше 18 лет могут оформить 

медицинскую справку по форме 086у в медицинских 

центрах по месту жительства бесплатно или на платной 

основе при наличии медицинской карты амбулаторного 

больного и сертификата о профилактических прививках.  


