
В соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении порядка

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

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; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации 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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 N 742 "Об утверждении перечня заболеваний,

препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания" 

По всем профессиям и специальностям, по которым ведется прием в текущем году, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования). 

При этом медицинские противопоказания для занятий профессиональной деятельностью не являются основанием для 

отказа к зачислению на обучение в техникум. В случае наличия таких противопоказаний законные представители 

несовершеннолетних абитуриентов или совершеннолетние абитуриенты, которые при наличии противопоказаний все же 

изъявят желание обучаться, уведомляются приемной комиссией (администрацией техникума) в письменной форме о том, что 

из-за состояния здоровья обучающийся не будет допущен до производственной практики, и вследствие чего не закончит 

обучение должным образом. 



Медицинскую комиссию абитуриенты проходят по направлению техникума в период работы приемной комиссии бесплатно в 

ФГБУЗ «СМКЦ имени Н.А. Семашко ФМБА России», адрес: г. Архангельск, ул. Адмиралтейская 2 (Соломбальская 

поликлиника) 

Телефон общей регистратуры: (8182) 22-16-64 

Телефон регистратуры стоматологии: (8182) 41-10-29 

Режим работы: понедельник-пятница: 8:00-19:00 суббота, воскресенье: выходной). 

Прошедшие медицинскую комиссию получают заключение о возможности обучения по избранной специальности по 

состоянию здоровья. 

В случае отрицательного заключения медицинской комиссии в ФГБУЗ «СМКЦ имени Н.А. Семашко ФМБА России» 

абитуриенты имеют право пройти данную медкомиссию в других учреждениях здравоохранения (при наличии у них 

соответствующей лицензии) на платной основе. 

Необходимые документы для прохождения медицинской комиссии: 

1) паспорт и его копия; 

2) страховой полис ОМС и его копия; 

3) СНИЛС; 

4) прививочный сертификат или заверенную копию о проведенных профилактических прививках; 

5) выписка из амбулаторной карты за последние 5 лет; 

6) медицинская справка (форма 086/у) с результатами проведенных обследований (обязательно указание дат обследований): 

 общий анализ крови, 

 анализ мочи общий, 

 анализ крови на RW, 

флюорография, сделанная не ранее, чем за год до момента предъявления, заключение врачей: дерматолог, оториноларинголог, 

окулист, стоматолог 

7) справка из противотуберкулёзного диспансера; 

8) справка из психоневрологического диспансера;  

для поступающих на специальности 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

администрация техникума будет рекомендовать при их согласии пройти анализ на наличие наркотических веществ drug-test); 

9) справка из наркологического диспансера; 

10) для лиц женского пола - справка от гинеколога 



Перечень общих противопоказаний при приеме на обучение по профессиям/специальностям: 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов 

и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костномышечной системы и 

соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с 

развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями 

выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестикоинтеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, 

синкопальные синдромы различной этиологии и др.; 

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к 

ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах (В случаях 

выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и 

расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией 

врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога); 

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением 

их функции 3 - 4 степени; 

злокачественные новообразования любой локализации (После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией 

врачей-специалистов, профпатологом, онкологом); 

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные 

формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; ишемическая 

болезнь сердца: стенокардия ФК III - IV; 

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями 

гемодинамики; 



постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов; облитерирующий 

атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации 

кровоснабжения конечности (конечностей); 

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 

3 степени и выше; 

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной 

недостаточностью 2 - 3 степени; 

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 

степени; 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за 

календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной 

недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии; 

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными 

нарушениями функций; 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени; 

хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; вульгарная 

пузырчатка; 

хронический необратимый распространенный ихтиоз; хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае 

неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм; 



беременность и период лактации; 

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста (Только для лиц, работающих в 

контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне факторов); 

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении 

Дополнительные медицинские противопоказания: 

Наименование работ и 
профессий 

Периодичность 
осмотров 

Участие врачей- 
специалистов 

Лабораторные и функциональные 
исследования 

Дополнительные медицинские 
противопоказания 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
26.02.03 Судовождение 
43.01.04 Повар-судовой 

Работы в особых 

географических 

регионах со 

значительным 

удалением мест 

проведения работ от 

медицинских 

учреждений, 

оказывающих 

специализированную 

медицинскую помощь 

1 раз в год Невролог  

Офтальмолог  

Хирург 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Дерматовенеролог 

Острота зрения Спирометрия 

Исследование вестибулярного 

анализатора 

ФГДС АЛТ АСТ 

Билирубин УЗИ брюшной полости 

1) Грыжи с наклонностью к 

ущемлению, выпадение прямой кишки 

3) Нарушение функции 

вестибулярного анализатора любой 

этиологии 

4) Заболевания любой этиологии, 

вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдромы 

головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 

кризы любой этиологии и др.) 

5) Хронические заболевания 

периферической нервной системы с 

обострениями 3 и более раза за 

календарный год 

6) Острота зрения с коррекцией 

ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на 

другом 

7) Стойкое слезотечение, не 

поддающееся лечению 

8) Рецидивирующая язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки с 

обострениями 2 раза и более за 

календарный год 

9) Хронические заболевания 

гепатобилиарной системы с 



обострениями 2 раза и более за 

календарный год 

10) Бронхиальная астма 

11) Хронические воспалительные и 

дисгормональные заболевания матки 

и придатков с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год 

12) Хронические болезни почек и 

мочевыводящих путей 

13) Болезни полости рта, зубов и 

челюстей (хронический гингивит, 

стоматит, пародонтит), отсутствие 

зубов, множественный кариес 

14) Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 

обострения 4 раза и более за 

календарный год 

15) Беременность и период лактации 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Работы, 

непосредственно 

связанные с 

применением 

легковоспламеняющихся 

и взрывчатых 

материалов, работы во 

взрыво- и 

пожароопасных 

производствах. 

Работы на высоте. 

1 раз в год Оториноларинголог 

Невролог 

Хирург  

Дерматовенеролог 

Офтальмолог  

Острота зрения  

Поля зрения 

Аудиометрия 

Исследование 
вестибулярного 
анализатора 
*Онколог 
*Аллерголог 
*Эндокринолог 
*Уролог 

Спирометрия 
Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Рентгенография грудной клетки в 

двух проекциях 1 раз в 2 года 

Карбоксигемоглобин 

Биомикроскопия сред глаза 

Ретикулоциты, 

Острота зрения динамометрия 

Офтальмоскопия глазного дна 

*количественное содержание a1- 

антитрипсина 

*биомикроскопия переднего отрезка 

глаза 
пульсоксиметрия* 
*билирубин, АСТ, АЛТ 
*специфическая аллергодиагностика 

1) Хронические заболевания 

периферической нервной системы 

2) Стойкое понижение слуха (3 и более 

месяца) любой этиологии, одно- и 

двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь менее 3 м) 

3) Нарушение функции 

вестибулярного анализатора любой 

этиологии 

4) Заболевания любой этиологии, 

вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдромы 

головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 

кризы любой этиологии и др.) 

5) Стойкое слезотечение, не 

поддающееся лечению 



*базофильная зернистость 
эритроцитов 
*РВГ (УЗИ) 
периферических сосудов 
*офтальмоскопия глазного дна 
*УЗИ периферических сосудов и 

ЭНМГ 
*рентгенография суставов, 
позвоночника 

6) Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 

обострения 4 раза и более за 

календарный год 

7) Беременность и период лактации 

15.01.32 Оператор станков с программным управление 

 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.0134 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные прессы и 

др.) 

1 раз в 2 года Офтальмолог Невролог 

Оториноларинголог 

Ретикулоциты, Паллестезиометрия 

Острота зрения динамометрия 

Аудиометрия 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

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), за 

исключением отсутствия слуха, 

выраженных и значительно 

выраженных нарушений слуха 

(глухота и III, IV степень тугоухости) 

у лиц, прошедших профессиональное 

обучение, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ 

5) Ограничение поля зрения более 



чем на 20° по любому из меридианов 

Беременность и период лактации 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 43.01.04 Повар-судовой 

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 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям 

Мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка при 

поступлении на работу, в дальнейшем 

- по медицинским и эпидпоказаниям 

Заболевания и бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные 

формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с наличием 

свищей, бактериоурии, туберкулезной 

волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

инфекции кожи и подкожной 

клетчатки - только для работников 

акушерских и хирургических 

стационаров, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных, а 

также занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов; 

9) озена 

Работы в организациях 

общественного питания, 

торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе 

на транспорте 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на 

Заболевания и 
бактерионосительство:  

1)брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 



брюшной тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в год 

либо по эпидемиологическим 

показаниям 

Мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка при 

поступлении на работу, в дальнейшем 

- по медицинским и эпидпоказаниям 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной 

клетчатки - только для работников, 

занятых изготовлением и реализацией 

пищевых продуктов; 
10) озена 

Работы, выполняемые 
обучающимися 

образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед 

началом и в период 

прохождения практики в 

организациях, работники 

которых подлежат 

медицинским осмотрам 

(обследованиям) 

1 раз в год Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 
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 и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 
2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 
4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с 

изъязвлениями или свищами на 

открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 



8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной 

клетчатки - только для акушерских и 

хирургических стационаров, 

отделений патологии 

новорожденных, недоношенных, а 

также занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов; 
10) озена 

 


