


В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 15.05.2013) 

«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 условиям труда» для поступления на обучение по направлениям подготовки 13.03.02, 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» и 13.03.01, 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в 2014 году 

утвержден перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний 

№ 
п/п Код 

направления 
подготовки 

Направление 
подготовки 

Перечень 
врачей-

специалистов 

Перечень 
лабораторных и 

функциональных 
исследований 

Дополнительные 
исследования 

Общие и дополнительные 
медицинские противопоказания 

1 13.03.02 
13.04.02 

Электроэнергетика 
и электротехника 

терапевт 
офтальмолог 
хирург 
невролог 
стоматолог 
отоларинголог 

Рентгенографическое 
(флюорографическое) 
исследование  
Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Острота зрения 
Поля зрения 
Исследование 
вестибулярного 
анализатора 
Аудиометрия 

- 

Выраженные расстройства 
вегетативной (автономной) 
нервной системы. 
Катаракта осложненная. 
Дегенеративно-дистрофические 
заболевания сетчатки глаз. 
Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии, 
одно- и 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 
Ограничение поля зрения более 



чем на 20% по любому из 
меридианов 
Нарушение функции 
вестибулярного анализатора 
любой этиологии 

2 13.03.01 
13.04.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

терапевт 
офтальмолог 

хирург 
невролог 

стоматолог 
отоларинголог 
дерматовенеро

лог 

Рентгенографическое 
(флюорографическое) 
исследование  
Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Острота зрения 
Поля зрения 
Исследование 
вестибулярного 
анализатора 
Аудиометрия 

- 

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 осложненная. 
Хронические    заболевания    
органов дыхания с  частотой  
обострения  3  и более раза за 
календарный год 
Ишемическая      болезнь      
сердца: безболевая     ишемия     
или вариантная стенокардия 

 

Ответственный секретарь                 Р.В.Медов 


