Прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
(Приказ 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»)
Поступающие по специальности «Пожарная безопасность» на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения по
очной форме обучения при подаче документов представляют документ о прохождении обязательного предварительного
медицинского осмотра (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 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»), полученный не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний, и заверенную копию лицензии на осуществление медицинской
деятельности организации, которая выдала этот документ.
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Перечень врачей-специалистов (лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных
медицинских противопоказаний) для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) при приеме на
обучение в ФГБОУ ВО Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России на специальности «Пожарная
безопасность»
Перечень
Наименование
вредных и (или)
опасных факторов

п. 3.10

Тепловое излучение

п. 4.1

Физические
перегрузки
(физическая
динамическая
нагрузка, масса
поднимаемого и
перемещаемого груза
вручную,
стереотипные рабочие
движения, статическая
нагрузка, рабочая
поза, наклоны
корпуса, перемещение
в пространстве) (при
отнесении условий
труда по данным
факторам по
результатам
аттестации рабочих
мест по условиям

Приложение
№1

Врачиспециалисты

№
приложения
приказа 302н

пункт
прило
жения

Номер приложения, пункт
приказа 302н,
регламентирующий объем
медосмотра

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дерматовенеролог
Невролог Офтальмолог

 *РВГ (УЗИ)
 Биомикроскопия
сред. глаза

Невролог
Хирург
Офтальмолог
Оториноларинголог

 Острота зрения.
 Динамометрия.
 *Офтальмоскопия
глазного дна.
 *УЗИ
периферических
сосудов и ЭНМГ.
 *Рентгенография
суставов,
позвоночника.
 Исследование
функции
вестибулярного
аппарата.

Общие и дополнительные
медицинские противопоказания

 Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II.
 Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения
любой степени.
 Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II. риск средний.
 Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
 Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год.
 Катаракта.
 Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза
за календарный год.
 ИБС: безболевая ишемия или вариантная стенокардия.
 Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
 Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более
за календарный год.
 Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
 Болезнь и синдром Рейно.
 Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.
 Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки.
 Опущение (выпадение) женских половых органов.
 Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
 Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III.
 Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения III степени.
 Ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФК II, риск средний.
 Миопия высокой степени или осложненная близорукость.
 Дистрофические изменения сетчатки.
 Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.

3
труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)

Приложение
№2

п. 1.2.45.1

Метан, этан, пропан,
парафины, этилен,
пропилен, ацетилен,
циклогексан

Оториноларинголог
*Невролог
*Дерматовенеролог
*Аллерголог

п. 9

Работы, выполняемые
аварийноспасательными
службами по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

Оториноларинголог
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Стоматолог

 *Ретикулоциты.
 *Билирубин, ACT,
АЛТ.
 *Специфическая
аллергодиагностика.
 Спирометрия.
 Исследование
вестибулярного
анализатора.
 Острота зрения.
 Поля зрения.
 Аудиометрия.

Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

 Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации.
 Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
 Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более
за календарный год.
 Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию
загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты,
периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит.
 Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата.
 Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в
противогазах.
 Грыжи (все виды).
 Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
 Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и
геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока.
 Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания.
 Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3
раза и более за календарный год.
 Хронические заболевания среднего уха.
 Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м).
 Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии.
 Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного
аппарат синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты,
вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
 Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом,
коррекция не допускается.
 Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки
век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного
яблока.
 Ограничение поля зрения более чем на 20°.
 Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной
коррекции.
 Беременность и период лактации.

При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
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 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
 электрокардиография;
 цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра
профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с
профессией в соответствии с действующим законодательством проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая);
 биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или
УЗИ молочных желез.
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.
Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров
является обязательным для всех категорий обследуемых.
Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.
При подаче документов необходимо представить в приемную комиссию заключение врачебной комиссии о профпригодности.

