
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Перечень медицинских противопоказаний для поступления на технические 

специальности в ГАПОУ  «Набережночелнинский политехнический колледж»: 

1. Туберкулез 

2. Бронхиальная астма 

3. Бронхоэктатическая болезнь 

4. Злокачественные заболевания 

5. Ревматизм (в активной стадии) 

6. Болезни костно-мышечной системы с необратимыми изменениями 

7. Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки 

8. Хронический гастрит, колит 

9. Хронические заболевание печени и желчных путей 

10. Циррозы печени 

11. Хронические заболевания почек и мочевыводящих путей 

12. Почечнокаменная болезнь 

13. Эндокринные заболевания 

14. Сахарный диабет 

15. Тиреотоксикоз 

16.  Болезни крови (лейкоз, анапластическая, железодефицитная анемия) 

17. Геморрагические диатезы 

18. Резко выраженные деформации грудной клетки 

19. Органические заболевания центральной нервной системы (с нарушениями 

интеллекта) 

20. Психические заболевания (маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, 

психопатия, олигофрения) 

21. Эпилепсия, нарколепсия 

22. Заболевания уха (с понижением слуха на оба уха) 

23. Заболевания кожи (экзема, диффузный нейродермит, псориаз) 

24. Миопия третьей степени 

25. Понижение цветоощущения 

26. Катаракты, юношеская глаукома 

 

Перечень медицинских противопоказаний составлен согласно следующим документам:  

 Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. N 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"; 

 «Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению 

подростков профессиям энергетической, электротехнической и радиотехнической 

промышленности», утвержденный заместителем министра здравоохранения СССР Т. 

Николаевым 28.07.1963г., заместителем председателя Государственного комитета по 

профессионально-техническому образованию при Госплане СССР Б. Малышевым 

4.10.1963 г.; 



 «Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в средние 

специальные учебные заведения», разработанный Министерством здравоохранения 

СССР и Министерством высшего и среднего специального образования СССР в 1970 г. 

Выписка из Приложения № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 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" 

Наименование работ и 

профессий 

Дополнительные медицинские противопоказания, являющиеся 

дополнением к общим медицинским противопоказаниям. 

2. Работы по обслуживанию и 

ремонту действующих 

электроустановок с 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока, 110 в и 

выше постоянного тока, а 

также монтажные, 

наладочные работы, 

испытания и измерения в 

этих электроустановках 

1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- 

и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме 

работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ) 

2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на 

другом 

3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 

4) Ограничение поля зрения, более чем на 20° по любому из меридианов 

5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 

6) Беременность и период лактации 

10. Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом оборудовании, 

имеющем открытые 

движущиеся (вращающиеся) 

элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и 

другие станки, штамповочные 

прессы и др.) 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 – на 

другом 

2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 

3) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 

4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- 

или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 

5) Ограничение поля зрения более, чем на 20
о
 по любому из меридианов 

6) Беременность и период лактации 

 

Перечень медицинских противопоказаний к работе 

и производственному обучению подростков.      

                                     (Сборник 1,3 Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в средние специальные 

учебные заведения, Минздрав СССР и Министерство высшего и среднего специального образования СССР, 1970 г.) 

 

№ 

п/п 

Заболевание или функциональное 

отклонение 

Противопоказанные факторы 

производственной среды и 

трудового процесса 

Профессии 

1 Глухота на оба уха Работа, требующая хорошего 

слуха или общения с людьми 

Противопоказано для всех 

профессий 

2 Стойкое понижение слуха на оба уха - 

шѐпотная речь слышна на расстоянии  

1м. и ближе, разговорная речь не менее 

2м. Резкая степень тугоухости, 

коррегирующаяся слуховым аппаратом. 

Работа, требующая хорошего 

слуха; повышенные уровни 

интенсивности шума и 

вибрации 

Противопоказано для всех 

профессий 

3 Стойкое понижение слуха на оба уха - 

шѐпотная речь слышна на расстоянии от 

1 до 3 м. 

Работа, требующая хорошего 

слуха; повышенные уровни 

интенсивности шума и 

вибрации 

Противопоказано для всех 

профессий 



4 Стойкое понижение слуха на оба уха - 

шѐпотная речь слышна на расстоянии от 

3 до 5 м. или значительное понижение 

слуха на одно ухо - шѐпотная речь 

слышна на расстоянии 3 м. и ближе - 

при нормальном слухе на другое ухо 

Работа, требующая хорошего 

слуха; повышенные уровни 

интенсивности шума и 

вибрации 

Противопоказано для всех 

профессий, кроме: 

электрогазосварщик, слесарь-

ремонтник, слесарь по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, 

станочник широкого профиля, 

наладчик автоматических 

линий 

5 Снижение остроты зрения с коррекцией 

до 0,4 на лучшем и от 0,4 до 0,1 на 

худшем глазу 

Работы, связанные с 

повышенным напряжением 

зрения 

Противопоказано для всех 

профессий 

6 Снижение остроты зрения с коррекцией 

до 0,5 на лучшем и от 0,5 до 0,2 на 

худшем глазу 

Работы, связанные с 

повышенным напряжением 

зрения 

Противопоказано для всех 

профессий 

7 Снижение остроты зрения с коррекцией 

до 0,6 на лучшем и от 0,6 до 0,2 на 

худшем глазу 

Работы, связанные с 

повышенным напряжением 

зрения 

Противопоказано для всех 

профессий, кроме: станочник 

широкого профиля, наладчик 

автоматических линий 

8 Снижение остроты зрения с коррекцией 

до 0,7 на лучшем и от 0,7 до 0,4 на 

худшем глазу 

Работы, связанные с 

повышенным напряжением 

зрения 

Противопоказано для  

профессий, кроме: 

электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

9 Снижение остроты зрения с коррекцией 

от 0,9 до 0,8 на худшем глазу 

Прецизионные работы особо 

высокой точности 

Не препятствует для всех 

профессий  

10 Расстройства цветоощущения Работы, связанные с 

необходимостью различения 

цветов и цветочных 

сигналов, колориметрией 

Не препятствует для всех 

профессий, кроме: 

автомеханик, станочник 

широкого профиля 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, КОТОРЫЙ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Работа Сварщика  не рекомендуется людям с заболеваниями:  

 гипертоническая болезнь III стадии; 

 дыхательных органов (бронхиальная астма хронический гиперпластический 

ларингит, гиперкератозы, дискератозы, хронический тонзиллит, активные формы 

туберкулеза любой локализации); 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, полное 

нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки); 

 ревматизм; 

 заболевания органов зрения (катаракта, миопия высокой степени или осложненная 

близорукость); 

 тремор рук; 

 нарушение координации движений; 

 эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии;  

 центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 

чувствительными нарушениями, расстройствами координации, когнитивными и 

интеллектуальными нарушениями; 

 аллергия различных органов и систем. 

 

Работа Слесаря  не рекомендуется людям с заболеваниями:  

 нарушения зрения и слуха, гиперметропия свыше 6,0 D, астигматизм любого вида 

свыше 3,0 D., аномалии цветового зрения; 

 хронические заболевания суставов, деформация пальцев рук; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата (полное нарушение 

охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки); 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 аллергические заболевания; 

 заболевания органов дыхания бронхиальная астма; 

 нарушения функций вестибулярного аппарата; 

 нервно-психические расстройства. 

 

Работа Токаря, Фрезеровщика не рекомендуется людям с заболеваниями:  

 сердечно-сосудистой системы  (пороки сердца, сердечная недостаточность и др.);  

 органов пищеварения (язвенная болезнь, хронический гастрит и др.);  

 опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм, деформации грудной 

клетки и др.);  

 нервной системы (обмороки, болезнь Меньера , нарушение функции вестибулярного 

анализатора любой этиологии  и др.);  

 органов зрения (пониженные острота зрения и цветоразличение, нарушение 

бинокулярности, катаракта, глаукома и др.);  

 органов слуха (пониженная острота слуха);  

 кожи с локализацией на кистях рук (экзема и др.). 
 



Работа Наладчика станков и оборудования  не рекомендуется людям с 

заболеваниями:  

 органов дыхания (туберкулѐз и др.); 

 сердечно-сосудистой и нервной системы (гипертония, обмороки, неврозы и др.); 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата (сколиоз, ревматизм  и др.); 

 снижение остроты зрения и слуха (низкая острота зрения, устойчивость ясного 

видения, катаракта, глаукома и т.п.); 

 заболевания кожи с локализацией на кистях рук (дермиты, экзема и др.); 

 аллергические реакции на пылевые компоненты органов зрения, на запахи машинных 

масел, эмульсий и т.п   

 

Работа Контролѐра станочных и слесарных работ   не рекомендуется людям с    

заболеваниями:  

 сердечно-сосудистой и нервной системы; 

 заболевания органов зрения (хронические рецидивирующие и прогрессирующие 

болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей); 

 тремор рук; 

 нарушение координации движений; 

 болезни суставов. 

 

Работа Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 не рекомендуется людям с заболеваниями: 

 сердечно-сосудистой системы (гипертония, сердечная недостаточность и др.);  

 опорно-двигательного аппарата;  

 нервной системы (обмороки, болезнь Меньера, эпилепсия и др.);  

 органов зрения и слуха (значительное понижение остроты зрения до 0,7 на лучшем и 

от 0,7 до 0,4 на худшем глазу, аномалии цветового зрения); 

 костно-мышечной системы; 

 нарушения координации мелких движений; 

 боязнь высоты. 

 

Работа Автомеханика  не рекомендуется людям с заболеваниями: 

 нарушением функций опорно-двигательного аппарата (стойкие посттравматические, 

дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными 

ограничениями движений); 

 органов зрения и слуха (снижение остроты зрения и слуха, нарушение 

цветоразличения, бинокулярного видения, сужение зрительных полей); 

 нервно-психическими заболеваниями; 

 заболеваниями, связанные с потерей сознания; 

 органов дыхания (бронхиальная астма, туберкулез и др.); 

 органов пищеварения (язвенная болезнь, сахарный диабет и др.); 

 аллергия различных органов и систем. 

 

 
 

 

 



Справка о профпригодности (форма 086/у) – медицинский документ, который 

выдается для представления вместе с другими документами при оформлении на работу, 

при поступлении в ВУЗ или техникум. Справка 086-у является заключением медицинской 

врачебно-консультативной комиссии о том, способен ли обследуемый по состоянию 

здоровья работать или учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он какими-

либо скрытыми заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном виде 

деятельности) и нанести ущерб здоровью или даже привести к инвалидности. 

Медицинская справка формы 086/у обязательно должна содержать данные обо всех 

хронических заболеваниях и о заболеваниях, которые перенес обследуемый в детстве, 

юности и в более позднем возрасте. Медсправка 086/у может быть выдана с некоторыми 

запретами и ограничениями. Например, если у обследуемый находится на инвалидности 

или если он состоит на учете по некоторым видам заболеваний, которые не мешают его 

профессиональной деятельности, то форму 086/у он получит, но с определенными 

ограничениями. 

Для поступающих в учебные заведения, терапевт также определяет, к какой группе 

здоровья (физкультурной группе) нужно отнести данного человека. 

Справка формы 086/у обязательно заверяется печатью выдавшего ее медицинского 

учреждения, а также печатями всех узкоспециализированных врачей, у которых 

обследовался получатель медицинской справки. Помимо этого, на бланке должна 

присутствовать еще печать терапевта и печать, указывающая, что человек прошел 

флюорографическое обследование не ранее, чем один год назад. 

Таковы в общих чертах требования к оформлению медицинской справки формы 

086/у. 

 

 

 

 


