ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
К специальностям, по которым, необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования) отсутствует, и на которые производится прием граждан на 2022/2023 учебный год в ОГБПОУ «ИЭК», относятся:
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
09.02.06 Сетевое и системное администрирование,
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.
При поступлении в ОГБПОУ «ИЭК» на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений
подготовки, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N697, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Порядок проведения медицинского осмотра и перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих
и дополнительных медицинских противопоказаний установлен 3приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28
января 2021 г. N29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Приказом утверждены Порядок проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 1; Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными
и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры, согласно приложению № 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 г. и действует до 1
апреля 2027 г.
К специальностям, включенным в Перечень, на которые производится прием граждан на 2022/2023 учебный год в ОГБПОУ «ИЭК»,
относятся:
13.02.01 Тепловые электрические станции (получаемая квалификация техник-теплотехник),
вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ: Приказ № 29н, Приложение №1, п. 6.2, п. 9, п. 12, п. 13;
13.02.03 Электрические станции, сети и системы (получаемая квалификация техник-электрик),
вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ: Приказ № 29н, Приложение №1, п. 6.1, п. 9;
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (получаемая квалификация техник-электрик),
вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ: Приказ № 29н, Приложение №1, п. 6.1, п. 9.

Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой организационно-правовой формы,
имеющими право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (далее - медицинские организации).
Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных исследований, перечень общих и дополнительных
медицинских противопоказаний представлены в извлечениях ниже.
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из 3приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н
«Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
I. Общие положения
4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой организационно-правовой формы,
имеющие право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (далее - медицинские организации).
7. При проведении предварительного или периодического осмотра работника (лица, поступающего на работу) учитываются
результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных
медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных путем электронного обмена между
медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о
наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках
предварительного или периодического осмотра.
II. Порядок проведения предварительных осмотров
12. При проведении предварительных осмотров обследуемые лица, поступающие на работу, проходят (за исключением осмотров и
исследований, результаты которых учтены в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка):
12.1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для
следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого
нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта,
дорсопатий; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития
хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;
12.2. следующие исследования:
расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, который проходят
граждане в возрасте от 18 лет и старше;

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в
возрасте от 18 лет и старше;
исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте
от 18 лет и старше;
определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый
риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания
атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого
риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы;
флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше.
Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась
флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;
12.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога;
12.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза;
Иные исследования и осмотры врачей-специалистов проводятся в случаях, установленных приложением №1 к настоящему Порядку.
15. По окончании прохождения работником предварительного осмотра медицинской организацией оформляется заключение по его
результатам (далее - Заключение).
16. В Заключении указываются:
дата выдачи Заключения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего на работу;
наименование работодателя;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;
наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ;
результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные факторы или виды
работ, в отношении которых выявлены противопоказания) или медицинские противопоказания к работе не выявлены; группа здоровья
лица, поступающего на работу.
Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием его фамилии и инициалов и заверяется печатью (при
наличии) медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

Приложение № 1
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТНИКОВ
№ п/п

Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>

1

2

6
6.1

6.2
9

Периодичность
осмотров

3
VI. Выполняемые работы
Работы на высоте:
1 раз в год
Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на
высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м
и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от
неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по
высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м
Прочие работы, относящиеся в соответствии с законодательством по охране
труда к работам на высоте
Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок
1 раз в 2 года
напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и
измерением

Участие врачейспециалистов
4
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-хирург

Исследование функции
вестибулярного аппарата
Тональная пороговая
аудиометрия
Периметрия
Биомикроскопия глаза
Визометрия

Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог

Исследование функции
вестибулярного аппарата
Тональная пороговая
аудиометрия,
Периметрия
Биомикроскопия глаза
Визометрия
Спирометрия
Периметрия
Визометрия
Тонометрия
Исследование функции
вестибулярного аппарата
Тональная пороговая
аудиометрия,
Спирометрия
Исследование функции
вестибулярного аппарата
Тональная пороговая
аудиометрия,
Визометрия
Тонометрия
Периметрия
Биомикроскопия

12

Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования,
1 раз в 2 года
работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и
подлежащего учету в органах Ростехнадзора:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 °C;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения
при избыточном давлении 0,07 МПа

Врач-стоматолог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог

13

Работы, непосредственно связанные с применением
легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и
пожароопасных производствах, работы на коксовой батарее на открытых
производственных зонах

Врач-стоматолог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог

1 раз в 2 года

Лабораторные и
функциональные
исследования
5

Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
№
п/п
1

Наименование болезней, степень нарушения функции организма

Код по МКБ-10

2
3
Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни <2>
2
Туберкулез органов дыхания, других органов и систем:
A15 - A19
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.
Класс II. Новообразования
7
Злокачественные новообразования всех органов и тканей. Новообразования in situ.
C00 - C97; D00 После лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной D09
комиссией с учетом заключения врача онколога.
D10 - D36
8 Доброкачественные новообразования:
Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с
учетом заключения врача онколога.
в) новообразования среднего уха, полости носа, придаточных пазух.
Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
9
Анемии. Нарушения свертываемости крови, пурпура, другие геморрагические состояния:
D50 - 89
а) болезни крови, кроветворных органов тяжелой или средней степени, с
прогрессирующим и рецидивирующим течением.
Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ
10 Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других эндокринных желез, ожирение,
E00 - E07, E10 другие виды нарушений обмена веществ:
E14, E20 - E27,
E66, E84
а) болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения и
выраженным нарушением функции других органов и систем. После лечения решение
вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом
заключения врача эндокринолога.
Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения - по перечням и в порядке, утвержденным
Правительством Российской Федерации

Вредные и (или)
опасные
производственные
факторы <1>
4

Виды работ <1>
5

1-5

6 - 27

1-5

6 - 22

11 - 13

1-5

6 - 22

1-5

6 - 22

11

14

15

16

17

18

19

20

22

23

Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями.
Класс VI. Болезни нервной системы
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.
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. Решение вопроса о профессиональной
пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога.
б) синкопальные состояния, спровоцированные внешними факторами (эмоции, стресс,
интоксикации, боль, повышение температуры тела и пр.), при наличии рецидивов.
Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений:
а) тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний с прогрессирующим течением и/или с
выраженным нарушением функции. Решение вопроса о профессиональной пригодности
принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога.
Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с прогрессирующим течением и/или с
выраженным нарушением функции. Решение вопроса о профессиональной пригодности
принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача невролога.
Церебральный паралич и другие паралитические синдромы. Решение вопроса о
профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения
врача невролога.
Цереброваскулярные болезни и их последствия, энцефалопатия, другие поражения
головного мозга с выраженным нарушением функции. После лечения решение вопроса о
профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения
врача невролога.
Миелопатии, другие болезни спинного мозга с прогрессирующим течением и/или с
выраженным нарушением функции
Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с

F00 - F09, F20 F34, F40 - F42,
F60
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1-5

6 - 27

1-5

6 - 27

1-5

6 - 27

1-5
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1.47.2, 1.47.3,
1.52.6

6, 19, 21

1-5

6 - 22

G70 - G73

1-5

6 - 22

G70 - G73

1-5

6 - 22

I67 - I69, G92,
G93

1-5

6 - 22

G95, G99.2

1-5

6 - 22

G00 - G09

G10 - G12, G20 G25, G35 - G37

G30 - G31

G40 - G47

G50 - G58
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учетом заключения врача невролога
Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы, склеры, роговицы, радужной
оболочки, цилиарного тела:
а) хронический конъюнктивит с частотой обострения 4 и более раза за календарный год

30

Глаукома:
а) глаукома декомпенсированная (вгд свыше 27 мм рт ст).
Болезни зрительного нерва и зрительных путей:
а) заболевания с выраженным нарушением зрительных функций.
Нарушение рефракции и аккомодации:
а) заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения с коррекцией менее
0,5 на лучшем глазу, менее 0,2 - на худшем глазу.
б) заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения без коррекции менее
0,3 на лучшем глазу, менее 0,2 - на худшем глазу.
Нарушения содружественного движения глаз (угол девиации более 15 градусов по
Гиршбергу).
Заболевания и нарушения с сужением границ полей зрения (более 20 градусов).

32

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка
Нарушения вестибулярной функции.

26
27
28

29

33

34

Кондуктивная, нейросенсорная, другая потеря слуха с одно- или двусторонним снижением
остроты слуха (за исключением лиц с врожденной глухотой, инвалидов по слуху, имеющих
документ об окончании специализированного профессионально-технического училища):
для поступающих на работу - I степень снижения слуха;
для работающих - II и более степень снижения слуха.
Класс IX. Болезни системы кровообращения
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
жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца. После лечения решение

H00 - H05, H10 H12, H15 - H21
1.1, 1.3, 1.5 - 1.9,
1.13 - 1.16, 1.19,
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1-5
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1-5

6 - 22

4.1 - 4.3, 5.2.1

6.2, 7, 9, 10, 12,
13, 15, 20, 22
6.1, 8

H40.1 - H42.8
H46 - H47
H52 - H53, H44.2

H49 - H50.8
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H40.1 - H40.8,
H35.4, H44.2,
H47 - H48.1,
H50.0, H53.4
H81

4.3, 4.4, 4.6, 4.10

H65 - H75,
H83.3, H90, H91
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6 - 9, 12 - 17, 19 22
6 - 10, 12 - 16, 19
- 22
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1-5

6 - 22
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41

вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом
степени функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения врача кардиолога.
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением:
а) заболевания с выраженными нарушениями функции, осложненные хронической
сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или
жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца. После лечения решение
вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом
степени функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения врача кардиолога.
Ишемическая болезнь сердца:
а) ишемическая болезнь сердца с выраженными нарушениями функции, осложненные
хронической сердечной недостаточностью III - IV функционального класса по NYHA и/или
жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца. После лечения решение
вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом
степени функциональных нарушений, наличия осложнений, заключения врача кардиолога.
Болезни артерий, артериол, капилляров, вен, лимфатических сосудов, лимфатических
узлов:
а) аневризма и расслоение аорты.
б) заболевания с выраженными нарушениями кровообращения и лимфооттока (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.
б) астма с преобладанием аллергического компонента.

Класс XI. Болезни органов пищеварения
Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:
а) заболевания с выраженным нарушением функции.
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Грыжи при неэффективности лечения или отказе от него.

K40 - K46

43

Неинфекционные энтериты, колиты, другие болезни кишечника:

K50 - K52
K55 - K63

44

45

46

47

48

49

50

52

53

а) заболевания с выраженным нарушением функции.
Геморрой:
а) осложненные формы геморроя с обострениями, при неэффективности лечения или
отказе от него. Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной
комиссией с учетом заключения врача проктолога.
Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы:
а) заболевания с выраженным нарушением функции, при неэффективности лечения или
отказе от него.
Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки
Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки:
а) тяжелые формы заболеваний.
Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Артропатии, системные поражения соединительной ткани:

5.1

6 - 8, 10, 14, 19,
21

1-5

6 - 22

1-5

6 - 22

1-5

6 - 22

1-5

6 - 27

1-5
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1-5
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1-5
1-5
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K64

K70 - K76
K80 - K86

L00 - L98

M00 - M25, M30
- M35

а) заболевания с выраженным нарушением функции органов и систем.
Класс XIV. Болезни мочеполовой системы
Болезни мочеполовой системы с хронической почечной недостаточностью II степени и
N 00 - N 99
выше, требующие экстракорпоральной детоксикации; со значительным нарушением
функций.
Класс XV. Беременность, роды и послеродовой период
Беременность и период лактации; привычное невынашивание, аномалии плода в анамнезе O00 - O99
у женщин детородного возраста:
а) беременность и период лактации.
Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
Врожденные аномалии, деформации, хромосомные нарушения:
Q00 - Q99
а) аномалии, деформации, хромосомные нарушения с выраженным нарушением функции
органов и систем.
Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий внешних причин
Болезни, связанные с воздействием физических факторов, неблагоприятного
T66 - T70
микроклимата:
а) лучевая болезнь.
Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин с выраженным
T90 - T98
нарушением функции органов и систем.

<1> В соответствии с приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28
января 2021 г. N 29н.
<2> Последствия инфекционных и паразитарных болезней в зависимости от степени нарушения функции органов и систем организма указаны в соответствующих
пунктах Перечня медицинских противопоказаний.

