
Перечень врачей для поступления по специальностям и 

профессии. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 года № 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». 

 Приказ Минздрав соцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н (в 

редакции от 15 мая 2013 года) «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». 

 

  Медицинский осмотр по форме 086\у 

 (с указанием специальности\профессии). 
 

Специальность\ 

профессия 

Перечень врачей Противопоказания  

23.02.04  

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

Стоматолог 

Терапевт 

Хирург 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Кровь на RW 
Флюорография 

Заболевания: 

 -центральной нервной 

системы; 

- костно-мышечного 

аппарата; 

- ишемическая болезнь 

сердца; 

-стойкое понижение 

слуха; 

-острота зрения. 



ЭКГ 

Прививки (АДСМ, 
полиомиелит, Р. Манту, 

БЦЖ, гепатит В, корь, 
э\паротит, краснуха) 

35.02.01  

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Стоматолог 

Терапевт 

Хирург 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Кровь на RW 

Флюорография 

ЭКГ 

Прививки (АДСМ, 

полиомиелит, Р. Манту, 
БЦЖ, гепатит В, корь, 

э\паротит, краснуха) 

Заболевания: 

- нарушения движений 

опорно-двигательного 

аппарата; 

- хроническое  

заболевания органов 

дыхания; 

- сопровождающиеся 

расстройствами 

сознания (эпилепсия и 

эпилептические  

синдромы); 

- ишемическая болезнь 

сердца. 

35.02.02  

Технология 

лесозаготовок 

  

Стоматолог 

Терапевт 

Хирург 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Кровь на RW 
Флюорография 

ЭКГ 

Прививки (АДСМ, 

полиомиелит, Р. Манту, 

БЦЖ, гепатит В, корь, 
э\паротит, краснуха) 

- нарушения движений 

опорно-двигательного 

аппарата; 

- хроническое  

заболевания органов 

дыхания; 

- сердечно-сосудистой 

системы, почек и 

мочевыводящих путей. 

35.02.14  

Охотоведение и 

звероводство 

Стоматолог 

Терапевт 

Хирург 

Невролог 

Офтальмолог 

Заболевания: 

 -центральной нервной 

системы; 

- психические 



Отоларинголог 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Кровь на RW 
Флюорография 

ЭКГ 

Прививки (АДСМ, 
полиомиелит, Р. Манту, 

БЦЖ, гепатит В, корь, 
э\паротит, краснуха) 

заболевания; 

- сопровождающиеся 

расстройствами 

сознания (эпилепсия и 

эпилептические  

синдромы); 

- нарушения движений 

опорно-двигательного 

аппарата; 

- хроническое  

заболевания органов 

дыхания. 

 

 

38.02.04 

 Коммерция (по 

отраслям) 

Стоматолог 

Терапевт 

Хирург 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Кровь на RW 

Флюорография 
ЭКГ 

Прививки (АДСМ, 

полиомиелит, Р. Манту, 
БЦЖ, гепатит В, корь, 

э\паротит, краснуха) 

- нарушения движений 

опорно-двигательного 

аппарата; 

- нервно-психические 

заболевания; 

- заболевания сердца; 

-резкое отставание 

физического развития. 

 23.01.17  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Стоматолог 

Терапевт 

Хирург 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Психиатр 

Нарколог 

Дерматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Кровь на RW 
Флюорография 

ЭКГ 

- нарушения движений 

опорно-двигательного 

аппарата; 

- аллергические 

заболевания; 

-выраженные дефекты 

зрения и слуха. 



Прививки (АДСМ, 

полиомиелит, Р. Манту, 
БЦЖ, гепатит В, корь, 

э\паротит, краснуха) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


