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Перечень медицинских обследований для лиц, поступающих на обучение в БПОУ ОО "СПК" в 2022 году 
 

  Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 поступающие на 

специальности, представленные в таблице, проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) у 

врачей-специалистов согласно приведенной таблице. 
 

Код и 

наименование 

специальности 

Нормативный документ, 

регламентирующий 

прохождение 

предварительного медосмотра 

Врачи-специалисты, у 

которых нужно пройти 

медосмотр 

Перечень лабораторных и 

функциональных исследований 

Перечень общих и 

дополнительных 

медицинских 

противопоказаний 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

Приказ Министерства 

транспорта РФ №428 от 

19.10.2020 года "Об 

утверждении порядка 

проведения обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических (в течении 

трудовой деятельности) 

медицинских осмотров на 

железнодорожном транспорте"

   

В соответствии с 

Приложением к Порядку 

проведения 

Предварительных 

медицинских осмотров 

приказа №428 от 

19.10.2020 года 

Министерства 

транспорта: 

Терапевт, хирург, 

невролог, 

оториноларинголог, 

гинеколог (жен.), 

дерматовенеролог, 

психиатр, нарколог.  

В соответствии с Приложением к 

Порядку проведения 

предварительных медицинских 

осмотров приказа №428 от 

19.10.2020 года Министерства 

транспорта: Общий анализ крови, 

клинический анализ мочи, кровь 

на глюкозу, определение уровня 

общего холестерина, определение 

наркотических и психотропных 

веществ, цитологическое 

исследование мазка (жен.). 

Электрокардиография, 

флюорография, функция 

внешнего дыхания, 

электроэнцефалография, 

тонометрия, рефлактометрия, 

В соответствии с приказом 

Миздравсоцразвития РФ 

№796 от 19.12.2005 г. "Об 

утверждении Перечня 

медицинских 

противопоказаний к 

работам, непосредственно 

связанным с движением 

поездов и маневровой 

работой": 

  -хронические формы и 

последствия инфекционных 

и паразитарных болезней; 

 - туберкулез органов 

дыхания; 

- туберкулез других органов 

и систем: 

Утверждаю  

Председатель приёмной комиссии  

А.В. Борилов 

«28» февраля 2022г. 
 



биомикроскопия переднего 

отрезка глаза, офтальмоскопия, 

пери метрия, исследование 

цветоощущения, бинокулярное 

зрение, аудиометрия, 

вестибулометрия, кольпоскопия. 

  

- лепра; 

- болезни, вызванные 

вирусом иммунодефицита 

человека; 

-злокачественные 

новообразования;  

 - доброкачественные 

новообразования; 

 - болезни крови, 

кроветворных органов; 

 - болезни нервной системы 

-психические расстройства; 

 - болезни глаза и его 

придаточного аппарата; 

 - болезни уха и 

сосцевидного отростка; 

 -болезни системы 

кровообращения; 

 - болезни органов дыхания 

 - болезни органов 

пищеварения; 

 - болезни кожи и 

подкожной клетчатки; 

 - болезни кожно-мышечной 

системы; 

 - болезни мочеполовой 

системы; 

 - врожденные аномалии, 

деформации и 

хромосомные нарушения; 

 - последствия травм, 

отравлений и других 

воздействий внешних 

факторов. 

 

 



43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

   

Приложение I. VI Виды работ. 

Приказа Минздрава РФ №29н 

от 28.01.2021 г.): п.26 Работы в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения. 

  

Врач-стоматолог;  

Врач-

оториноларинголог;  

Врач-дерматовенеролог. 

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.  

 - кишечные инфекции; 

 -  активный туберкулез 

органов дыхания 

последствия 

хирургического лечения 

или выраженные 

остаточные изменения 

лёгких плевры; 

 -  сифилис в заразном 

периоде;  

- вирусные инфекции; 

 - гельминтозы;  

- хронические и затяжные 

психические расстройства; 

 - болезни нервной 

системы;   

- дегенеративные 

болезни центральной 

нервной системы; 

  -  болезни кожи. 

 

 

 

Ответственный  

секретарь приёмной комиссии       В.Е. Апарина 

«____»__________ 2022г. 
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