
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР! 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации №697 от 

14.08.2013 утвержден 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности. 

 

В этот перечень включены: 

 

1. Специальности среднего профессионального образования 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 
 

Абитуриенты при поступлении на профессии по данным направлениям 

подготовки должны предоставить ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам 

предварительного (периодического) медицинского осмотра. 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также вредные факторы 

производства утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014). 

В соответствии с указанным постановлением и порядком, при 

поступлении в ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный 

колледжа» абитуриенты должны пройти обследование у специалистов и 

диагностические обследования в зависимости от выбранной профессии: 

 

  



Профессия Перечень 

вредных и 

(или) 

опасных 

производстве

нных 

факторов 

(Согласно 

Приложения 

1 к Приказу 

№302н) 

Перечень работ 

(Согласно 

Приложения 2 к 

Приказу №302н) 

Участие 

врачей-

специалистов  

Лабораторные 

и 

функциональн

ые 

исследования  

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

1.1.4.8. 

Сварочные 

аэрозоли 

1.2.37. 

Углерод 

оксид
Р
 

1.2.45.1. 

Метан, этан, 

пропан, 

парафины, 

этилен, 

пропилен, 

ацетилен, 

циклогексан 

3.2.2.2. 

Электрическое 

и магнитное 

поле 

промышленно

й частоты (50 

Гц) 

3.3. 

Ультрафиолет

овое 

излучение
К
 

3.10. Тепловое 

излучение 

4.1. 

Физические 

перегрузки 

Работы, 

непосредственно 

связанные с 

применением 

легковоспламеняю

щихся и 

взрывчатых 

материалов, 

работы во взрыво- 

и пожароопасных 

производствах. 

Работы на высоте. 

Оториноларин

голог 

Невролог 

Хирург 

Дерматовенер

олог 

Офтальмолог 

Острота 

зрения 

Поля зрения 

Аудиометрия 

Исследование 

вестибулярног

о анализатора 

 

*Онколог 

*Аллерголог 

*Эндокриноло

г 

*Уролог 

 

Спирометрия 

Исследование 

функции 

вестибулярного 

аппарата 

Рентгенографи

я грудной 

клетки в двух 

проекциях 1 

раз в 2 года 

Карбоксигемог

лобин 

Биомикроскопи

я сред глаза 

Ретикулоциты, 

Острота зрения 

динамометрия 

Офтальмоскоп

ия глазного дна 

 

*количественн

ое содержание 

a1-

антитрипсина 

*биомикроскоп

ия переднего 

отрезка глаза 

пульсоксиметр

ия* 

*билирубин, 

АСТ, АЛТ 

*специфическа

я 

аллергодиагнос

тика 

*базофильная 

зернистость 

эритроцитов 

*РВГ (УЗИ) 



периферически

х сосудов 

*офтальмоскоп

ия глазного дна 

*УЗИ 

периферически

х сосудов и 

ЭНМГ 

*рентгенограф

ия суставов, 

позвоночника 

15.01.23 

Наладчик 

станков и 

оборудования 

в 

механообрабо

тке 

15.01.33 

Токарь на 

станках с 

ЧПУ 

15.01.34 

Фрезеровщик 

на станках с 

ЧПУ 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

промышленн

ого 

оборудования 

(по отраслям) 

3.2.2.2. 

Электрическое 

и магнитное 

поле 

промышленно

й частоты (50 

Гц) 

3.5. 

Производствен

ный шум на 

рабочих 

местах с 

вредными и 

(или) 

опасными 

условиями 

труда, на 

которых 

имеется 

технологическ

ое 

оборудование, 

являющееся 

источником 

шума 

4.1. 

Физические 

перегрузки 

Работы, 

выполняемые 

непосредственно 

на механическом 

оборудовании, 

имеющем 

открытые 

движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы 

конструкции 

(токарные, 

фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные 

прессы и др.) 

Невролог 

Оториноларинг

олог 

Офтальмолог 

Хирург 

*Дерматовенер

олог 

*Эндокринолог 

 

Ретикулоциты, 

Паллестезиомет

рия 

Острота зрения 

динамометрия 

Аудиометрия 

Исследование 

функции 

вестибулярного 

аппарата 

 

*холодовая 

проба 

*РВГ (УЗИ) 

периферических 

сосудов, 

*ЭНМГ 

*рентгенографи

я кистей 

*исследование 

вестибулярного 

анализатора 

*капилляроскоп

ия 

*исследование 

вестибулярного 

анализатора 

*офтальмоскопи

я глазного дна 

*УЗИ 

периферических 

сосудов и ЭНМГ 

*рентгенографи

я суставов, 

позвоночника 

*базофильная 

зернистость 

эритроцитов 

 

 



При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся: 

1) клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

2) клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; 

3) цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 

боковая) легких; 

4) биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  

5) Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 

раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным 

для всех категорий обследуемых. 

Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, 

лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*), 

осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных 

и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и 

периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской 

организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

По окончании прохождения предварительного осмотра медицинской организацией 

оформляется ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам предварительного (периодического) 

медицинского осмотра. 

В Заключении указывается: 

1) дата выдачи Заключения; 

2) фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на учебу; 

3) наименование образовательного учреждения; 

4) наименование профессии или вида работы; 

5) наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы; 

6) результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, 

не выявлены). 

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием 

фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей 

медицинский осмотр. 

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам 

проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается 

лицу, поступающему в образовательное учреждение, или завершившему прохождение 

периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской 

карте амбулаторного больного. 


