
Информация о необходимости прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) по 

следующим специальностям и направлениям подготовки. 

№ 

Код 
специальности/ 

направления 
ВО* 

Наименование 
специальности/ 

направления ВО* 

Вредный или опасный 
производственный фактор, 

вид работы** 

Участие врачей – 
специалистов** (1), (2) 

1 21.05.02 Прикладная геология 

Геологоразведочные, 
строительные и другие работы в 
отдаленных, малонаселенных, 

труднодоступных, заболоченных 
и горных районах (в том числе, 

вахтово-экспедиционным 
методом) 

Терапевт 
Невролог 

Офтальмолог 
Хирург 

Оториноларинголог 
Стоматолог 

Дерматовенеролог 
Психиатр 

2 
13.03.02 
13.04.02 

Электроэнергетика и 
электротехника 

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 

Терапевт 
Офтальмолог 

Оториноларинголог 
Невролог 

3 

26.05.06 
 
 

26.05.07 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

 
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 

средств автоматики 

Работа на морских и речных 
судах 

Терапевт 
Невролог 

Оториноларинголог 
Офтальмолог 

Хирург 
Стоматолог 

Дерматовенеролог 

4 
23.03.02 
23.04.02 

Наземные 
транспортно-технологическ

ие комплексы 

Работы на высоте, верхолазные 
работы, а также работы по 
обслуживанию подъемных 

сооружений, включая работы в 
качестве крановщика (машиниста 

крана) 

Терапевт 
Невролог 

Офтальмолог 
Хирург 

Оториноларинголог 
Психиатр (только для 

работ на высоте) 

5 

23.03.03 
 
 
 

23.03.01 

Эксплуатация 
транспортнотехнологическ

их машин и комплексов 
 

Технология транспортных 
процессов 

Управление наземными 
транспортными средствами: 

Терапевт 
Невролог 

Офтальмолог 
Оториноларинголог 

Хирург 
Дерматовенеролог 

Психиатр 
Нарколог 

Эндокринолог 

6 

19.03.04 
19.04.04 

 
 
 

19.03.03 
19.04.03 

 
 

16.03.03 
16.04.03 

Технология продукции и 
организация 

общественного питания 
 

Продукты питания 
животного происхождения 

 
Холодильная, криогенная 

техника и системы 
жизнеобеспечения 

Работы в организациях пищевой 
промышленности, молочных и 

раздаточных пунктах, на базах и 
складах 

продовольственных товаров, где 
имеется контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 
производства, хранения, 

реализации, в том числе работы 
по санитарной обработке и 

ремонту инвентаря, 
оборудования, а также работы, 

где имеется контакт с пищевыми 
продуктами при транспортировке 

их на всех видах транспорта 

Терапевт 
Рентгенолог 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 

Стоматолог 
Инфекционист 



7 
13.03.01 
13.04.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием 
сосудов, находящихся под 

давлением 

Терапевт 
Офтальмолог 

Оториноларинголог 
Невролог 

Дерматовенеролог 
Стоматолог 

* - согласно Постановлению Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 “Об 
утверждении перечня 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”. 

** - согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 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". 

(1) При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 
всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови 
(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 
электрокардиография; цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 
боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 
холестерина. 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. 

(2) Участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 
предварительного медицинского осмотра является обязательным для всех категорий 
обследуемых. 


