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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский колледж транспорта и сервиса» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
 

Составлен согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов т работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследование), 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" 

 
 

23.02.01  Организация перевозок и управления на транспорте 

1. Серьезные нарушения зрения и слуха. 

2. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

3. Психические заболевания, все виды и формы. 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, (дорожных машин и оборудования) 

 

1. Заболевания центральной и периферической нервной системы. 

2. Психические заболевания, все виды и формы. 

3. Заболевания органов зрения, слуха. 

4. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

5. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 1 

раз в год или сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 1 степени и 

выше. 

6. Аллергические реакции на бензиносодержащие компоненты. 

7. Хронические декомпенсированные хирургические заболевания (заболевания 

опорно-двигательного аппарата).  

8. Болезни почек и мочевыводящих путей. 

9. Общее физическое недоразвитие. 

 

43.02.06  Сервис на транспорте 

 

1. Инфекционные заболевания. 

2. Заболевания, передающиеся половым путем. 

3. Заразные кожные и паразитарные заболевания. 

4. Острые и хронические воспалительные и гнойные заболевания; 

5. Психические заболевания, все виды и формы. 



2 
 

6. Серьезные нарушения зрения и слуха. 

7. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

8. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 

более раз в год или сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 1 

степени и выше. 

 

26.02.03 Судовождение 

 

1. Психические заболевания, все виды и формы. 

2. Хронические заболевания периферической нервной системы. 

3. Заболевания глаз. 

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

5. Хирургические заболевания связанные с: 

 отсутствием или значительным ограничением движения обеих верхних 

конечностей; 

 заболевания лор-органов любой этиологии, сопровождающиеся 

постоянным или временным нарушением функций вестибулярного 

аппарата. 

6. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной 

коррекции. 

 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

1. Аллергические реакции на химические препараты. 

2. Заразные кожные и паразитарные заболевания. 

3. Острые и хронические воспалительные и гнойные заболевания. 

4. Грибковые заболевания. 

5. Нарушение функций опорно-двигательного аппарата. 

6. Психические заболевания,  все виды и формы. 

7. Серьезные нарушения зрения. 

8. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 

более раз в год или сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 1 

степени и выше. 

9. Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. 

10. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 
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23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

 

1. Заболевания глаз. 

2. Заболевания центральной и периферической нервной системы. 

3. Психические заболевания, все виды и формы. 

4. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

5. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 1 

раз в год или сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 1 степени и 

выше. 

6. Аллергические реакции на бензосодержащие компоненты. 

7. Хронические хирургические заболевания и заболевания, связанные с 

отсутствием конечностей. 

8. Заболевания, связанные с нарушением функций вестибулярного аппарата. 

9. Болезни почек и мочевыводящих путей. 

10. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной коррекции. 

 

23.02.07 Техническое обслуживание  

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1. Заболевания глаз. 

2. Заболевания центральной и периферической нервной системы. 

3. Психические заболевания, все виды и формы. 

4. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

5. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 1 

раз в год или сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 1 степени и 

выше. 

6. Аллергические реакции на бензосодержащие компоненты. 

7. Хронические хирургические заболевания и заболевания, связанные с 

отсутствием конечностей. 

8. Заболевания, связанные с нарушением функций вестибулярного аппарата. 

9. Болезни почек и мочевыводящих путей. 

10. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной коррекции. 
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23.01.03  Автомеханик 

 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

2. Хронические заболевания периферической и центральной нервной системы. 

3. Хронические заболевания бронхолегочной системы. 

4. Заболевания глаз. 

5. Недоразвитие опорно-двигательного аппарата. 

6. Хирургические заболевания, связанные с отсутствием конечностей. 

7. Заболевания органов слуха. 

8. Нарушение функций вестибулярного анализатора любой этиологии. 

9. Психические заболевания, все виды и формы. 

10. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной коррекции. 

11. Хронические декомпенсированные заболевания органов пищеварительной 

системы. 

 

23.01.17  Мастер 

 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

2. Хронические заболевания периферической и центральной нервной системы. 

3. Хронические заболевания бронхолегочной системы. 

4. Заболевания глаз. 

5. Недоразвитие опорно-двигательного аппарата. 

6. Хирургические заболевания, связанные с отсутствием конечностей. 

7. Заболевания органов слуха. 

8. Нарушение функций вестибулярного анализатора любой этиологии. 

9. Психические заболевания, все виды и формы. 

10. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной коррекции. 

11. Хронические декомпенсированные заболевания органов пищеварительной 

системы. 

 

46.02.01 Документационное обеспечение управления  

и архивоведение 

 

1. Серьезные нарушения зрения и слуха. 

2. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

3. Психические заболевания, все виды и формы. 

4. Заразные кожные и паразитарные заболевания. 

5. Дефекты речи и логоневроз  (заикание) в тяжелых формах. 
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28.02.02   Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

2. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой 

обострения 2 и более раза в год и (или) с нарушением сенсорной  (или) 

двигательной функции 2 степени и выше. 

3. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 

более раз в год. 

4. Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 

с нарушением функций 2 степени и выше; 

5. Любые висцеральные грыжи. 

6. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени 

компенсации. 

7. Варикозная болезнь и (или) рецидивирующий тромбофлебит нижних 

конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения 

лимфооттока. 

8.  Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания 3 

степени и выше. 

9.  Хроническое заболевание верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 

раза и более за год. 

10.  Хронические заболевания среднего уха. 

11.  Понижение слуха любой этиологии, одно-или двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь менее 3 м). 

12.  Нарушении функции вестибулярного анализатора любой этиологии. 

13.  Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на другом, 

коррекция не допускается. 

14.  Хроническое заболевание слезовыводящих путей, век, органические недостатки 

век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного 

яблока. 

15. Ограничение поля зрения более чем на 20
о 
. 

16. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной 

коррекции. 

17. Беременность и период лактации. 
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28.02.04   Пожарная безопасность 

1) Гипертоническая болезнь, Болезнь и синдром Рейно, Катаракта. 

2) Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения 

любой степени. 

3) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II. риск средний. 

4) Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. 

5) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 р/год 

6) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения более3 р/год. 

7) ИБС: без болевая ишемия или вариантная стенокардия. 

8) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 

3 р/год. 

9) Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 р/год. 

10) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. 

11) Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой. 

12) Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки. 

13) Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой 

обострения 3 р/год. 

14) Миопия высокой степени или осложненная близорукость, Дистрофические 

изменения сетчатки. 

15) Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии. 

16) Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, Искривление носовой 

перегородки. 

17) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации. 

18) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, 

наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы 

и т. д. 

19) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата. 

20) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в 

противогазах. 

21) Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока. 

22) Хронические заболевания среднего уха. 

23) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и 

двустороннее 

24) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и 0,5 - на другом, коррекция 

не допускается. 

25) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки 

век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока. 

26) Ограничение поля зрения более чем на 20°. 
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27) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции. 

28) Беременность и период лактации. 

 

08.02.05  Строительство и эксплуатация 

 автомобильных дорог и аэродромов 

Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее 

Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и 0,5 - на другом, коррекция не 

допускается. 

1. Заболевания центральной и периферической нервной системы. 

2. Психические заболевания, все виды и формы. 

3. Заболевания органов зрения, слуха. 

4. Выраженные сердечно-сосудистые заболевания. 

5. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и 1 

раз в год или сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 1 степени и 

выше. 

6. Аллергические реакции на бензиносодержащие компоненты. 

7. Хронические декомпенсированные хирургические заболевания (заболевания 

опорно-двигательного аппарата).  

8. Болезни почек и мочевыводящих путей. 

9. Общее физическое недоразвитие. 

 

15.01.21  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

1. Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и 

двустороннее 

2. Острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом. 

3. Стойкое слезотечение, не поддающиеся лечению 

4. Ограничение поля зрения более чем на 20
° 
 по любому из меридианов 

5. Нарушение функций вестибулярного анализатора любой этиологии 

6. Недоразвитие опорно-двигательного аппарата. 

7. Психические заболевания, все виды и формы. 

 


