
Условия прохождения предварительного медицинского осмотра  

и медицинские ограничения, установленные законодательством для некоторых профессий 

 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 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, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. 

№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальност: 

 

Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Медицинские ограничения 

13.03.02 

13.04.02 

Электроэнергетик

а и 

электротехника 

Врач-терапевт  

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Офтальмолог  

Оториноларинголог  

Невролог 

Рентгенография грудной 

клетки; Клинические анализы  

крови и мочи; Острота зрения; 

Поля зрения; Исследование 

вестибулярного анализатора; 

Аудиометрия 

Близорукость (сильная); 

Функциональные нарушения или 

хронические болезни глаз; 

Гипертония; Нервно-психические 

заболевания; Функциональные 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов  

Врач-терапевт  

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Эндокринолог (по 

рекомендации врачей-

 

Рентгенография грудной 

клетки; Клинические анализы  

крови и мочи; Рост, вес, 

определение группы крови и 

резус-фактора (при 

прохождении 

предварительного 

медицинского осмотра); 

Аудиометрия, Исследование 

Близорукость (сильная) 

Функциональные нарушения или 

хронические болезни глаз 

Дальтонизм; Истерические реакции 

Наркомания; Общие заболевания, 

ограничивающие подвижность 

Стенокардия; Хронические 

соматические заболевания, 

ограничивающие 

продолжительность рабочего дня 



Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований 

Медицинские ограничения 

специалистов) вестибулярного анализатора; 

Острота зрения;  

Цветоощущение; Определение 

полей зрения; 

Биомикроскопия сред глаза; 

Офтальмоскопия глазного дна 

 

44.03.01 

44.03.05 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Врач-терапевт 

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист (по 

рекомендации врачей-

специалистов) 

Рентгенография грудной 

клетки 

Клинические анализы  крови и 

мочи; Исследование крови на 

сифилис; Мазки на гонорею  

Исследования на гельминтозы 

Бактерионосительство; 

Вирусоносительство; 

Функциональные нарушения или 

хронические болезни дыхательной 

системы, пищеварительной системы; 

Инфекционные частые заболевания; 

Кожно-венерические заболевания; 

Мигрень; Нервно-психические; 

Наркомания; Невроз стойкий; 

Функциональные нарушения 

опорно-двигательного аппарата, 

простуды хронические 

(Воспитатель); Функциональные 

нарушения речи, слуха, сердечно-

сосудистой системы, центральной 

нервной системы; Физические 

недостатки (явные) 

44.03.03 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

 

 
 


