Информация
о необходимости прохождения медосмотра
При поступлении в Колледж необходимо пройти обязательный предварительный
медицинский осмотр (обследование).
Поступающий представляет оригинал или ксерокопию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных медицинских
противопоказаний, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов.

Обращаем Ваше внимание, что наличие медицинских
противопоказаний может вызвать негативные последствия в период
обучения и последующей профессиональной деятельности.
Профессия/
специальность,
требующая
обязательного
медицинского
осмотра
(обследования)





22.02.06 Сварочное 
производство
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Перечень врачейспециалистов

Офтальмолог
Отоларинголог
Невролог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Терапевт

Перечень
лабораторных и
функциональных
исследований

Перечень общих и
дополнительных
медицинских
противопоказаний

 Клинический
анализ крови
 Клинический
анализ мочи
 Цифровая
флюорография или
рентгенография
легких
 Острота зрения,
поля зрения

 Хронические
заболевания
периферической нервной
системы.
 Стойкое понижение
слуха любой этиологии.
 Нарушение функции
вестибулярного
анализатора
любой
этиологии.
 Стойкое
слезотечение,
не
поддающееся лечению.
 Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5 на

190631.01 (23.01.03)  Терапевт
 Невропатолог
Автомеханик
 Отоларинголог
 Хирург
23.02.03
 Дерматовенеролог
Техническое
обслуживание
и  Эндокринолог
 Психиатр
ремонт
 Нарколог
автомобильного
 Офтальмолог
транспорта
190629.07 (23.01.07)
Машинист крана
(крановщик)

 Клинический
анализ крови
 Клинический
анализ мочи
 Цифровая
флюорография/рентг
енография легких
 Аудиометрия
 Острота зрения
 Исследование
вестибулярного
анализатора
 Цветоощущение
 Определение
полей зрения
 Биомикроскопия
сред глаза
 Офтальмоскопия
глазного дна

одном глазу и не ниже 0,2
на другом.
 Ограничение
поля
зрения более чем на 20°.
 Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
с
частотой обострения 4
раза
и
более
за
календарный год.
 Центральная скотома
абсолютная
или
относительная.
 Состояние
после
рефракционных
операций на роговой
оболочке.
 Допустимая
коррекция
при
близорукости
и
дальнозоркости 8,0 D, в
том числе контактными
линзами, астигматизме –
3,0 D (сумма сферы и
цилиндра не должна
превышать 8,0 D).
 Хронические
заболевания
оболочек
глаза,
сопровождающиеся
значительным
нарушением
функции
зрения,
стойкие
изменения век, в том
числе и их слизистых
оболочек, парезы мышц
век.
 Хроническое,
не
поддающееся
консервативному
лечению
воспаление
слезного мешка, а также
упорное, не поддающееся
лечению слезотечение.
 Паралитическое
косоглазие и другие
нарушения
содружественного
движения глаз.
 Стойкая
диплопия
вследствие
косоглазия
любой этиологии.

 Спонтанный нистагм
при отклонении зрачков
на 70° от среднего
положения.
 Ограничение
поля
зрения более чем на 200 в
любом из меридианов.
 Нарушение
цветоощущения.
 Заболевания сетчатки
и зрительного нерва.
 Глаукома.
 Травматические
деформации и дефекты
костей черепа с наличием
выраженной
неврологической
симптоматики.
 Полная глухота на
одно ухо.
 Хроническое
одностороннее
или
двустороннее
гнойное
воспаление среднего уха,
осложненное
холестеатомой,
грануляциями
или
полипом.
 Хронический
гнойный мастоидит.
 Заболевания любой
этиологии, вызывающие
нарушение
функций
вестибулярного
анализатора, синдромы
головокружения нистагм.
 Болезни эндокринной
системы
прогрессирующего
течения
 Острота зрения с
коррекцией ниже 0,8 на
одном глазу, ниже 0,4 на
другом.
 Ишемическая болезнь
сердца.
 Гипертоническая
болезнь II-III ст.
 Диабет.
 Рост ниже 150 см
(вопрос
решается

270839.01 (08.04.14)
Монтажник
санитарнотехнических
вентиляционных
систем
и
оборудования








Офтальмолог
Отоларинголог
Невролог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Терапевт

индивидуально), резкое
отставание физического
развития.
 Клинический
 Хронические
анализ крови
заболевания
периферической нервной
 Клинический
системы.
анализ мочи
 Стойкое понижение
 Цифровая
флюорография или слуха любой этиологии
рентгенография
 Нарушение функции
легких
вестибулярного
любой
 Острота зрения, анализатора
этиологии.
поля зрения
 Стойкое
слезотечение,
не
поддающееся лечению.
 Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5 на
одном глазу и не ниже 0,2
на другом.
 Ограничение
поля
зрения более чем на 20°.
 Хронические
рецидивирующие
заболевания
кожи
с
частотой обострения 4
раза
и
более
за
календарный год

