№,
Шифр, специальность
Перечень врачейПеречень лабораторных и функционных
п/п
специалистов
исследований
Учебный комплекс В « Профессиональное обучение, информационные технологии и сервис»
1

44.02.06 Профессиональное До 18 лет:
Общий анализ крови
обучение (по отраслям)
 Педиатр*
Общий анализ мочи
 Детский хирург*
Исследование уровня глюкозы в крови
 Детский стоматолог
Электрокардиография
 Детский уролог-андролог*
Флюорография легких
 Детский эндокринолог*
(с возраста 15 лет)
 Невролог*
Справка формы 26у, иногородним
 Травматолог-ортопед*
сертификат проф. прививок
 Офтальмолог*
 Оториноларинголог*
 Акушер-гинеколог*
 Психиатр подростковый*
*(основание
приказ
Минздрава
России
от
21.12.2012 № 1346н «О
порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в.т.ч.
при
поступлении
в
образовательные учреждения
и в период обучения в них»)
Общий анализ крови
С 18 лет:
Общий анализ мочи
 Терапевт
Исследование уровня глюкозы в крови
 Хирург
Электрокардиография
 Уролог-андролог
Флюорография легких
 Эндокринолог
Справка формы 26у, иногородним
 Невролог
сертификат проф. прививок
 Травматолог-ортопед
 Офтальмолог
 Оториноларинголог
 Акушер-генеколог
 Психиатр
 Нарколог

Перечень общих и дополнительных
медицинских противопоказаний
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)
8) озена.
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43.02.01
Организация До 18 лет:
Общий анализ крови
обслуживания
в  Педиатр*
Общий анализ мочи
общественном питании
 Детский хирург*
Исследование уровня
 Детский стоматолог
глюкозы в крови
 Детский уролог-андролог*
Электрокардиография
 Детский эндокринолог*
Флюорография легких
 Невролог*
(с возраста 15 лет)
 Травматолог-ортопед*
Справка формы 26у, иногородним
 Офтальмолог*
сертификат проф. прививок
 Оториноларинголог*
 Акушер-гинеколог*
 Психиатр подростковый*
*(основание
приказ
Минздрава
России
от
21.12.2012 № 1346н «О
порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в.т.ч.
при
поступлении
в
образовательные учреждения
и в период обучения в них»)
Общий анализ крови
С 18 лет:
Общий анализ мочи
 Терапевт
Исследование уровня глюкозы в крови
 Хирург
Электрокардиография
 Уролог-андролог
Флюорография легких
 Эндокринолог
Бактериальный посев
 Невролог
Справка формы 26у, иногородним
 Травматолог-ортопед
сертификат проф. прививок
 Офтальмолог
 Оториноларинголог
 Акушер-генеколог
 Психиатр
 Нарколог

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 свища-ми
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)
8) озена.

3

43.02.02
Парикмахерское До 18 лет:
искусство
 Педиатр*
 Детский хирург*
 Детский стоматолог
 Детский уролог-андролог*

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

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня
глюкозы в крови
Электрокардиография
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19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

 Детский эндокринолог*
Флюорография легких
 Невролог*
(с возраста 15 лет)
 Травматолог-ортопед*
Справка формы 26у, иногородним
 Офтальмолог*
сертификат проф. прививок
 Оториноларинголог*
 Акушер-гинеколог*
 Психиатр подростковый*
*(основание
приказ
Минздрава
России
от
21.12.2012 № 1346н «О
порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в.т.ч.
при
поступлении
в
образовательные учреждения
и в период обучения в них»)
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
С 18 лет:
Исследование уровня глюкозы в крови
 Терапевт
Электрокардиография
 Хирург
Флюорография легких
 Уролог-андролог
Бактериальный посев
 Эндокринолог
Справка формы 26у, иногородним
 Невролог
сертификат проф. прививок
 Травматолог-ортопед
 Офтальмолог
 Оториноларинголог
 Акушер-генеколог
 Психиатр
 Нарколог

4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свища-ми
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)
8) озена

До 18 лет:
 Педиатр*
 Детский хирург*
 Детский стоматолог
 Детский уролог-андролог*
 Детский эндокринолог*
 Невролог*
 Травматолог-ортопед*
 Офтальмолог*
 Оториноларинголог*

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонел-лез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свища-ми
на открытых частях тела;

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня
глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких
(с возраста 15 лет)
Справка формы 26у, иногородним
сертификат проф. прививок

 Акушер-гинеколог*
 Психиатр подростковый*
*(основание
приказ
Минздрава
России
от
21.12.2012 № 1346н «О
порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в.т.ч.
при
поступлении
в
образовательные учреждения
и в период обучения в них»)
С 18 лет:
 Терапевт
 Хирург
 Уролог-андролог
 Эндокринолог
 Невролог
 Травматолог-ортопед
 Офтальмолог
 Оториноларинголог
 Акушер-генеколог
 Психиатр
 Нарколог

6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберку-лез с
наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы)
8) озена

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких
Бактериальный посев
Справка формы 26у, иногородним
сертификат проф. прививок

Учебный комплекс С «Металлургия, машиностроение и автоматизация»
5

15.02.01
Монтаж
и До 18 лет:
техническая
эксплуатация  Педиатр*
промышленного
 Детский хирург*
оборудования (по отраслям)  Детский стоматолог
и)
 Детский урологандролог*
 Детский эндокринолог*
 Невролог*
 Травматолог-ортопед*
 Офтальмолог*
 Оториноларинголог*
 Акушер-гинеколог*
 Психиатр подростковый*

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких
(с возраста 15 лет)
Справка формы 26у, иногородним
сертификат проф. прививок

1) Заболевания сосудов, вне зависимости от
степени компенсации.
2) Болезнь и синдром Рейно.
3) Хронические
заболевания
периферической нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
4) Выраженные расстройства вегетативной
(автономной) нервной системы.
5) Нарушение функции вестибулярного
аппарата любой этиологии.
6) Высокая или осложненная близорукость
(выше 8,0 Д).
7) Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха

*(основание
приказ
Минздрава
России
от
21.12.2012 № 1346н «О
порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских
осмотров,
в.т.ч. при поступлении в
образовательные
учреждения и в период
обучения в них»)
С 18 лет:
 Терапевт
 Хирург
 Невролог
 Оториноларинголог
 Офтальмолог
 Психиатр
 Нарколог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких
Исследование вестибулярного
анализатора
Острота зрения с коррекцией
Цветоощущение
Справка формы 26у, иногородним
сертификат проф. прививок

Учебный комплекс D «Строительство, транспортные средства, экономика и земельно-имущественные отношения»
6
23.02.04
Техническая ДО 18 лет:
Аудиометрия
эксплуатация
подъемно-  Педиатр
Острота зрения
транспортных, строительных,  Психиатр подростковый
Цветоощущение
дорожных
машин
и  Невролог
Определение полей зрения
оборудования
 Офтальмолог
Общий анализ крови
 Оториноларинголог
Общий анализ мочи
 Детский хирург
Исследование глюкозы в крови

Детский эндокринолог
Электрокардиограмма

Детский
урологФлюорография легких
андролог*
(с возраста 15 лет)
 Детский стоматолог
Справка формы 26у, иногородним

Акушер – гениколог*
сертификат проф. прививок

Травмотолог - ортопед*
(*
согласно
приказу

(менее 5 м) хотя бы на одно ухо, любой
этиологии.
8) Гипертоническая болезнь II стадии, 2
степени, риск III.
9) Хронические болезни сердца и сосудов
перикарда
с
недостаточностью
кровообращения I - II степени.
10) Хронические
заболевания
органов
дыхания с частотой обострения 3 и более раза
за календарный год.
11) Хронические
рецидивирующие
заболевания кожи с частотой обострения 4
раза и более за календарный год.
12) Катаракта.
13) Дегенеративно-дистрофические
заболевания сетчатки глаз.
14) Заболевания
скелетно-мышечной
системы.
15) Варикозное расширение вен нижних
конечностей, тромбофлебит.
16) Выраженный энтероптоз, грыжи.
17) Миопия
высокой
степени
или
осложненная близорукость
18) Дистрофические изменения сетчатки.
19)
1). Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на
лучшем глазу, ниже 0,2 - на худшем.
Допустимая коррекция при близорукости и
дальнозоркости8,0 D, в том числе
контактными линзами, астигматизме - 3,0 D
2) Отсутствие зрения на одном глазу при
остроте зрения ниже 0,8 без коррекции) на
другом
3) Центральная скотома абсолютная или
относительная
4) Состояние после рефракционных операций
на роговой оболочке
5) Допустимая коррекция при близорукости и
дальнозоркости8,0 D, в том числе

Минздрава
России
от
21.12.2012 № 1346н «О
порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских
осмотров,
в.т.ч. при поступлении в
образовательные
учреждения и в период
обучения в них»)
С 18 лет:
 Терапевт
 Хирург
 Невролог
 Оториноларинголог
 Офтальмолог
 Психиатр
 Нарколог

Аудиометрия
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование глюкозы в крови
Электрокардиограмма
Флюорография легких
Справка формы 26у, иногородним
сертификат проф. прививок

Перечень обязательных для всех лабораторных и функциональных исследований
При проведении медицинского осмотра всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:

контактными линзами
6) Искусственный хрусталик
7) Хронические заболевания оболочек глаза,
сопровождающиеся значительным
нарушением функции зрения
8) Хроническое, не поддающееся
консервативному лечению воспаление
слезного мешка
9) Паралитическое косоглазие
10)Стойкая диплопия
11)Спонтанный нистагм
12)Ограничение поля зрения более чем на 20°
в любом из медианов
13) Нарушение цветоощущения
14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва
15) Глаукома
16) Отсутствие одной верхней или нижней
конечности, кисти или стопы, а также
деформация кисти или стопы
17) Отсутствие пальцев или фаланг
18) Полная глухота на одно ухо при
восприятии разговорной речи, на другое на
расстоянии менее 3 м
19)Хроническое одностороннее или
двустороннее гнойное воспаление среднего
уха
20)Хронический гнойный мастоидит
21)Заболевания любой этиологии,
вызывающие нарушения функции
вестибулярного анализатора
22) Болезни эндокринной системы
прогрессирующего течения
23) Ишемическая болезнь сердца
24) Гипертоническая болезнь III стадии, 3
степени, риск IV
25) Болезни бронхолегочной системы с
явлениями дыхательной недостаточности или
легочно- сердечной недостаточностью 2 - 3 ст.

1) клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
2) клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
3) электрокардиография;
4) цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких;
5) биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериоло-гического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования.
Перечень общих медицинских противопоказаний
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;
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 выраженной степени;
заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами
координации и ста-тики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;
нарколепсия и катаплексия;
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной
этиологии и др.;
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);
алкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;
злокачественные новообразования любой локализации (После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов,
профпатологом, онкологом);
заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и
апластических анемий, геморрагические диатезы);
гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;
ишемическая болезнь сердца:
стенокардия ФК III - IV; с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость сину-сового узла);
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;
облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;
облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени;
активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением
и развитием осложнений;
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной
гипертензии;
хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;
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;
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или
трудноподдающихся лечению клинических форм;
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

