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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 АВГУСТА 2013 Г. N 697 

 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование работ 
Перечень 

врачей 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

 

Организация и 

проведение работ по 

эксплуатации, ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подвижного состава 

железных дорог; 

управление, техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотивов (по видам): 

электровоз, тепловоз под 

руководством 

машиниста 

Терапевт  

Невролог  

Офтальмолог  

Отоларинголог  

Хирург  

Психиатр  

Нарколог  

 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);  

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка);  

электрокардиография;  

цифровая флюорография или рентгенография в 2-

х проекциях (прямая и правая боковая) легких;  

биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина, Острота 

зрения, Цветоощущение, Исследования 

вестибулярного анализатора; аудиометрия. 

Стойкое понижение слуха (3 и более 

месяцев) любой этиологии, одно- или 

двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь не менее 3 м). 

Острота зрения с коррекцией ниже 

0,5 на одном глазу и ниже 0,2- на 

другом. 

Стойкое слезотечение, не 

поддающееся лечению. 

Ограничения поля зрения, более чем 

на 20о  

Нарушение вестибулярного 

анализатора любой этиологии. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Терапевт  

Дерматовенеро

лог 

Отоларинголог  

Психиатр  

Нарколог  

Стоматолог 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ);  

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка);  

электрокардиография;  

цифровая флюорография или рентгенография в 2-

х проекциях (прямая и правая боковая) легких;  

биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина. 

брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия, 

гельминтозы, сифилис в заразном 

периоде, лепра, педикулез, заразные 

кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или 

свищами на открытых частях тела 

заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, вне легочный 

туберкулез с наличием свищей, 



Наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование работ 
Перечень 

врачей 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

Исследования крови: на сифилис, на 

носительство возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на брюшной тиф, 

Исследования на гельминтозы. 

бактериурии, туберкулезной 

волчанки лица и рук, гонорея (все 

формы) на срок проведения лечения 

антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля,  озена, педикулез. 

 


