
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 

Код и 

наименование 

специальности 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Перечень медицинских противопоказаний 

к работам 

19.02.11 

Технология 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья; 19.01.18 

Аппаратчик – 

оператор 

производства 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья;  

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров;  

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

43.02.15 

Поварское и  

кондитерское 

дело 

Рентгенография 

грудной клетки. 

Исследование крови 

на сифилис. 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на 

брюшной тиф. 

Исследования на 

гельминтозы. Мазок 

из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка  

Кишечные инфекции. Туберкулез органов 

дыхания, других органов и систем: 

 а) Активный туберкулез органов 

дыхания; последствия хирургического 

лечения или выраженные остаточные 

изменения легких и плевры, 

сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II степени и 

более; при неэффективности лечения или 

отказе от него. Активный 

прогрессирующий, генерализованный 

туберкулез с сочетанным поражением 

различных органов и систем, независимо 

от характера течения, давности и исхода. 

Сифилис в заразном периоде. Гонорея в 

заразном периоде. Вирусные инфекции, 

микозы, педикулез и другие инфестации, с 

поражениями открытых участков кожи и 

слизистых оболочек. Гельминтозы. 

Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными 

проявлениями.  

Воспалительные заболевания центральной 

нервной системы: а) тяжелые формы 

заболеваний, их последствия в виде 

выраженных функциональных 

нарушений. 

Системные атрофии, поражающие 

преимущественно центральную нервную 

систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, 

демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы: 

а) тяжелые формы заболеваний, их 

последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений. Другие 

дегенеративные болезни центральной 



нервной системы: а) тяжелые формы 

заболеваний, их 

последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений. 

Хронические болезни кожи и подкожной 

клетчатки: а) тяжелые формы 

заболеваний.. 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 

Рентгенография 

грудной клетки. 

Периметрия, 

визометрия, 

тонометрия, 

биомикроскопия, 

исследование 

цветоощущения по 

полихроматическим 

таблицам, 

исследование 

функции 

вестибулярного 

анализатора, 

тональная пороговая 

аудиометрия. 

 

Туберкулез органов дыхания, других 

органов и систем: а) Активный туберкулез 

органов дыхания; последствия 

хирургического лечения или выраженные 

остаточные изменения легких и плевры, 

сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II степени и 

более; при неэффективности лечения или 

отказе от него. Активный 

прогрессирующий, генерализованный 

туберкулез с сочетанным поражением 

различных органов и систем, независимо 

от характера течения, давности и исхода. 

Злокачественные новообразования всех 

органов и тканей. Новообразования in situ. 

Анемии. Нарушения свертываемости 

крови, пурпура, другие геморрагические 

состояния: а) болезни крови, 

кроветворных 

органов тяжелой или средней степени, с 

прогрессирующим и рецидивирующим 

течением. Сахарный диабет, болезни 

щитовидной железы, других эндокринных 

желез, ожирение, другие виды нарушений 

обмена веществ: а) болезни эндокринной 

системы прогрессирующего течения с 

признаками поражения и выраженным 

нарушением функции других органов и 

систем. Хронические и затяжные 

психические расстройства с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями. сихические 

расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением 

психоактивных веществ (за исключением 

никотина), до прекращения диспансерного 

наблюдения в связи со стойкой ремиссией 

(выздоровлением). Системные атрофии, 

поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, 

экстрапирамидные и другие двигательные 



нарушения, демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы: а) тяжелые 

формы заболеваний, их последствия в 

виде выраженных функциональных 

нарушений. Другие дегенеративные 

болезни центральной нервной системы: а) 

тяжелые формы заболеваний, их 

последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений. 

Хронические болезни кожи и подкожной 

клетчатки: а) тяжелые формы 

заболеваний. Эпизодические и 

пароксизмальные расстройства нервной 

системы: прогрессирующие и с опасным 

прогнозом: а) любые пароксизмальные 

состояния, сопровождавшиеся судорогами 

и/или прикусыванием языка и/или 

недержанием мочи. Поражения отдельных 

нервов, нервных корешков и сплетений: а) 

тяжелые и среднетяжелые формы 

заболеваний с прогрессирующим 

течением и/или с выраженным 

нарушением функции. Болезни нервно-

мышечного синапса и мышц с 

прогрессирующим течением и/или с 

выраженным нарушением функции. 

Церебральный паралич и другие 

паралитические синдромы. Выраженные 

расстройства вегетативной нервной 

системы. Цереброваскулярные болезни и 

их последствия, энцефалопатия, другие 

поражения головного мозга с выраженным 

нарушением функции. Миелопатии, 

другие болезни спинного мозга с 

прогрессирующим 

течением и/или с выраженным 

нарушением функции. Глаукома: 

глаукома декомпенсированная (вгд свыше 

27 мм рт ст). б) глаукома III стадии и выше.  

Болезни зрительного нерва и зрительных 

путей: а) заболевания с выраженным 

нарушением зрительных функций. б) 

заболевания с нарушением зрительных 

функций любой степени при 

неэффективности лечения или отказе от 

него. Нарушения содружественного 

движения глаз (угол девиации более 15 

градусов по Гиршбергу). Кондуктивная, 



нейросенсорная, другая потеря слуха с 

одно- или двусторонним снижением 

остроты слуха. Хронические 

воспалительные болезни сердца, болезни 

перикарда, эндокарда, миокарда, клапанов 

сердца, легочной артерии, 

кардиомиопатии: а) заболевания с 

выраженными нарушениями функции, 

осложненные хронической сердечной 

недостаточностью III – IV 

функционального класса по NYHA и/или 

жизнеугрожащими нарушениями ритма и 

проводимости сердца. Болезни, 

характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением: а) заболевания с 

выраженными нарушениями функции, 

осложненные хронической сердечной 

недостаточностью III – IV 

функционального класса по NYHA и/или 

жизнеугрожащими нарушениями ритма и 

проводимости сердца. б) артериальная 

гипертензия II стадии и выше, 2 степени и 

выше. Ишемическая болезнь сердца: а) 

ишемическая болезнь сердца с 

выраженными нарушениями функции, 

осложненные хронической сердечной 

недостаточностью III – IV 

функционального класса по NYHA и/или 

жизнеугрожащими нарушениями ритма и 

проводимости сердца. Болезни артерий, 

артериол, капилляров, вен, 

лимфатических сосудов, лимфатических 

узлов: а) аневризма и расслоение аорты. б) 

заболевания с выраженными 

нарушениеми кровообращения и 

лимфоотттока (3 степени и выше). Болезни 

нижних дыхательных путей, болезни 

легкого, вызванные внешними агентами, 

другие болезни легкого, плевры, 

диафрагмы: а) заболевания с дыхательной 

недостаточностью III степени. Болезни 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки: а) заболевания с выраженным 

нарушением функции. Геморрой: а) 

осложненные формы геморроя с 

обострениями, при неэффективности 

лечения или отказе от него. б) 

рецидивирующие формы. Болезни печени, 



желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы: а) заболевания с 

выраженным нарушением функции, при 

неэффективности лечения или отказе от 

него. Хронические болезни кожи и 

подкожной клетчатки: а) тяжелые формы 

заболеваний. Артропатии, системные 

поражения соединительной ткани: а) 

заболевания с выраженным нарушением 

функции органов и систем. Болезни 

мочеполовой системы с хронической 

почечной недостаточностью II степени и 

выше, требующие экстракорпоральной 

детоксикации; со значительным 

нарушением функций. Врожденные 

аномалии, деформации, хромосомные 

нарушения: а) аномалии, деформации, 

хромосомные нарушения с выраженным 

нарушением функции. Болезни, связанные 

с воздействием физических факторов, 

неблагоприятного микроклимата: а) 

лучевая болезнь. Последствия травм, 

отравлений, других воздействий внешних 

причин с выраженным нарушением 

функции органов и систем.  

43.02.16 Туризм и 

гостеприимство. 

08.01.29 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства;    

08.02.14 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирног

о дома    

Рентгенография 

грудной клетки. 

Исследование крови 

на сифилис. Мазки 

на гонорею. 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на 

брюшной тиф. 

Кишечные инфекции. Туберкулез органов 

дыхания, других органов и систем: а) 

Активный туберкулез органов дыхания; 

последствия хирургического лечения или 

выраженные остаточные изменения 

легких и плевры, сопровождающиеся 

дыхательной (легочной) 

недостаточностью II степени и более; при 

неэффективности лечения или отказе от 

него. Активный прогрессирующий, 

генерализованный туберкулез с 

сочетанным поражением различных 

органов и систем, независимо от характера 

течения, давности и исхода. Сифилис в 

заразном периоде. Вирусные инфекции, 

микозы, педикулез и другие инфестации, с 

поражениями открытых участков кожи и 

слизистых оболочек. Гельминтозы. 

Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными 

проявлениями. Психические расстройства 

и расстройства поведения, связанные с 



употреблением психоактивных веществ 

(за исключением никотина), до 

прекращения диспансерного наблюдения 

в связи со стойкой ремиссией 

(выздоровлением). Воспалительные 

заболевания центральной нервной 

системы: а) тяжелые формы заболеваний, 

их последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений. Системные 

атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, 

экстрапирамидные и другие двигательные 

нарушения, демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы: а) тяжелые 

формы заболеваний, их последствия в 

виде выраженных функциональных 

нарушений. Другие дегенеративные 

болезни центральной нервной системы: а) 

тяжелые формы заболеваний, их 

последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений. 

Хронические болезни кожи и подкожной 

клетчатки: а) тяжелые формы 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


