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Перечень  врачей-специалистов и лабораторных исследований, необходимых для 
прохождения поступающими медицинского обследования, составленный на основе 

приказа Министерства здравоохранения от 21 декабря 2012 г. 
№ 1346н «О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В НИХ», 

 а так же медицинской справки по форме 086/у, утвержденной Минздравом СССР от 
04.10.80 № 1030 "Об утверждение форм учетной статистической документации" 

 

 Наименование 
специальности 

Перечень врачей-
специалистов 

Данные 
лабораторных 
исследований 

Дополнительный 
перечень врачей-
специалистов 

1.  Информационные 
системы и 
программирование 

 
1. Хирург 

2. Невропатолог 
3. Отоларинголог 
4. Офтальмолог 
5. Стоматолог 
6. Дерматолог 
7. Психиатр 
8. Гинеколог 

 
9. Заключение 
врача-педиатра 

(подросткового) с 
указанием 
выбранной 

специальности 

 
1. Флюорография 
2. Анализ крови 

УМСС 
3. Общий анализ 

крови 
4. Общий анализ 

мочи 

 
нарколог 

2.  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

3.  Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

4.  Технология 
аналитического 
контроля химических 
соединений 

5.  Маркшейдерское дело 
6.  Открытые горные 

работы 
7.   Обогащение полезных 

ископаемых 
8.   Машинист на 

открытых горных 
работах 

9.  Право и организация 
социального 
обеспечения 

10.  Туризм 
11.  Повар, кондитер 
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Перечень медицинских противопоказаний 
 

Специальности направления Горное дело  

Медицинские противопоказания: Заболевания костно-мышечной и сердечно-сосудистой 
системы; органов дыхания; почек и мочевыводящих путей; опорно-двигательного аппарата 
(затрудняющие передвижение); нервной системы; нервно-психические заболевания; 
пониженные показатели зрения и слуха. Не должно быть противопоказаний к вакцинации 
против клещевого энцефалита. 

Специальность Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в  горной промышленности 

Медицинские противопоказания: Нарушение функций опорно-двигательного аппарата, органов 
зрения, слуха; заболевания нервной системы; болезни, сопровождающиеся потерей сознания; 
эпилепсия 

Специальность Технология аналитического контроля химических соединений 

Медицинские противопоказания: некорректируемое снижение остроты зрения; расстройства 
координации движений; психические заболевания; заболевания сердечно-сосудистой системы; 
заболевания опорно-двигательного аппарата; хронические инфекционные заболевания; 
заболевания кожи; заболевания пищеварительной системы. 

Специальность Информационные системы и программирование 

Медицинские противопоказания: Заболевания суставов рук; нарушения координации 
движений; тремор рук; плохое зрение; нервно-психические расстройства; заболевания опорно-
двигательного аппарата; выраженные болезни сердца, легких, сосудов, глаз, нервной системы; 
гипертоническая болезнь I и II степеней; близорукость малой и средней степени. В зависимости 
от условий и тяжести труда по ряду специальностей допустимы обучение и труд при наличии 
некоторых сердечных заболеваний (без расстройства кровообращения). 

При наличии этих заболеваний работа по профессии может привести к ухудшению здоровья, а 
также создавать непреодолимые препятствия для освоения и роста в рамках данных профессий. 

Специальность Право и организация социального обеспечения 

Медицинские противопоказания: 
• вирусоносительство (например, туберкулез); 
• хронические заболевания, вызывающие расстройства памяти и внимания 
•  некорректируемые нарушения зрения и слуха 
• сердечно-сосудистые заболевания;  
• заболевания речеголосового аппарата 
•  нервно-психические заболевания 
• заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические 
синдромы различной этиологии и др. 

• гипертоническая болезнь III стадии. 
 


