1.8. Передача, обработка и предоставление полученных в связи с приемом в техникум
персональных данных поступающих осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
2. Организация приема граждан
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ
осуществляется приемной комиссией техникума (далее – приемная комиссия). Председателем
приемной комиссии является директор техникума.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
положением о ней, утверждаемым директором техникума.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии, который назначается приказом директора техникума.
2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, или
необходимой дополнительной информацией, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
2.5. В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно размещает на
официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве
поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения
образования (очная, очно-заочная, заочная), а также обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и размещение информации на официальном сайте техникума.
3. Организация информирования поступающих
3.1. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.
3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением, свидетельством о
государственной
аккредитации
образовательной
организации
с
приложением,
образовательными программами, реализуемыми техникумом, Правилами приема в техникум,
Правилами внутреннего распорядка студентов, техникум размещает указанные документы на
своем официальном сайте tehnikum19.ru
3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает информацию на своем
официальном сайте tehnikum19.ru в разделе «Прием 2016-2017» , а также на информационном
стенде приемной комиссии по адресу: г. Абакан, ул. Советская, 175.
3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума до начала приема документов
размещает на русском языке следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
1. условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
2. перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
3. требования к уровню образования, которые необходимы для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
4. информацию о проведении или отсутствии вступительных испытаний;
5. в случае проведения вступительных испытаний:
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
6. информацию
о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей
и направлений, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры - с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.
Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе
по различным формам получения образования;
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности (профессии), в том
числе по различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности (профессии), по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
порядок организации приема в образовательную организацию для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4. Прием документов от поступающих.
4.1. Прием в техникум по образовательным программам среднего профессионального
образования проводится на первый курс по личному заявлению поступающего (на русском
языке) на имя директора техникума, поданному в приемную комиссию (Приложение 1).
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные заявлением, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
приемная комиссия возвращает документы поступающему.
4.2. Прием документов очной формы получения образования производится с 20 июня 2016 и
осуществляется на очную форму получения образования до 16 августа, а при наличии
свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 2016 года.
4.3. При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет документы:
4.3.1. Граждане:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
4 фотографии;
медицинская справка с участием врачей-специалистов с проведением лабораторных и
функциональных исследований Приложение 2. Справка в обязательном порядке должна
содержать результаты рентгенографии грудной клетки (на основании предписания
УСФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
республике Хакасия от 22.06.2007 № 5049 в соответствии с Федеральным законом от
18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации», руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).

4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
закона Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
 4 фотографии;
 медицинская справка с участием врачей-специалистов с проведением лабораторных и
функциональных исследований Приложение 2. Справка в обязательном порядке должна
содержать результаты рентгенографии грудной клетки (на основании предписания
УСФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
республике Хакасия от 22.06.2007 № 5049 в соответствии с Федеральным законом от
18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации», руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
4.3.3. При поступлении на обучение в техникум 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. № 697, поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов при выполнении которых производятся
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» (Приложение 2).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
4.3.4. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания для обучения
выбранной специальности, приѐмная комиссия обеспечивает письменное информирование
его о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в
Техникуме и последующей профессиональной деятельности.

4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных правилами приема.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в техникум не позднее
сроков, установленных пунктом 4.2 настоящих Правил приема.
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их
ксерокопии образовательной организацией.
4.5. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указанных в
пункте 4.3 настоящих Правил приема.
4.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы возвращаются в приемной комиссии техникума в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
5. Особенности организации приѐ ма граждан с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений
оказывается необходимая помощь с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Обеспечивается:
 присутствие
сопровождающего,
оказывающего
поступающим
необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (присесть за стол,
передвигаться, прочитать и оформить заявление),
возможность беспрепятственного доступа поступающих в техникум и приемную комиссию.
5.2. Для создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно в приемную комиссию предоставляется документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, заключение медико-социальнопсихологической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности
и созданию специальных условий.
6. Зачисление в Образовательную организацию
6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в срок - 18 августа 2016 года до 14.00.
6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной организации
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте техникума.
6.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Республики Хакасия,
техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о квалификации.
Индивидуальный рейтинговый балл поступающего определяется как средний балл по
трем профильным предметам технического направления подготовки: математике, физике и
информатике, (1) на основе предоставленных поступающим документов основного общего или
среднего общего образования и (или) документах об образовании и о квалификации.
n
А
(1)
3
А – средний балл по аттестату по техническому направлению подготовки;
n – сумма баллов поступающего, по профильным предметам на данное направление
подготовки;
На обучение по образовательной программе зачисляются лица, имеющие более
высокий средний балл по техническому направлению подготовки.
При равенстве средних баллов по направлению подготовки приоритет при приеме на
обучение имеют поступающие, имеющие более высокий средний балл по всем
общеобразовательным предметам, на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
предоставленных поступающими документах об образовании, который рассчитывается
следующим образом: среднеарифметическое число, полученное путем сложения оценок по
каждому общеобразовательному предмету и деления на общее количество отметок (с
точностью до 0,1).
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
6.4. В Правила приема могут быть внесены изменения в связи с изменением законодательства в
области образования.

Приложение 1
(форма заявления)
Регистрационный номер _____________
Директору ГБПОУ РХ «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса»
Матейко А.Ю.
Фамилия ________________________________

Гражданство:__________________________

Имя ____________________________________

Документ, удостоверяющий личность

Отчество (при наличии)____________________

_____________________________________

Дата рождения _______________________

серия _____________ номер _____________

Место рождения ______________________

когда и кем выдан ____________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Проживающего (ей) по адресу:
по паспорту: город или населенный пункт________________ ______________________________
район

город/село/деревня

Улица ____________________________ Дом ___________ Корпус _______ Квартира ___________
фактически: город или населенный пункт _______________________________________________
район

город/село/деревня

Улица ____________________________ Дом ___________ Корпус _______ Квартира ___________
телефон домашний
(с кодом города или района) _______ (тел.) ________
телефон родителей рабочий (с кодом города или района) _______ (тел.) ________
телефон мобильный (с указанием владельца): ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на 1 курс по специальности(ям) /профессии (ям):______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать код специальности/профессии и наименование)

срок обучения _______________________________________________________________________
по очной форме обучения
на места, финансируемые за счет средств бюджета Республики Хакасия
на места по договорам с оплатой стоимости обучения
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) _____________ году общеобразовательное учреждение ________________________
____________________________________________________________________________________
образовательное учреждение среднего профессионального образования_______________________
____________________________________________________________________________________
Другое______________________________________________________________________________
Аттестат: Серия ____________ № _________________
Документ об образовании (диплом): Серия ____________ № _________________
О квалификации, подтверждающей документ об образовании: Серия _________ № _____________
Аттестат/Диплом «с отличием»

Победитель всероссийских, республиканских олимпиад (член сборной) ______________________
Изучал (а) иностранный язык:
Английский

, французский

, немецкий

, другой______________, не изучал (а)

Сведения о семье
Фамилия, имя, отчество родителей:
Отец_________________________________________________________________________
Мать_________________________________________________________________________
Где и кем работают:
Отец_________________________________________________________________________
Мать_________________________________________________________________________
Нуждаемость в предоставлении общежития
Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о группе инвалидности __________________________________________________;
вид нарушения (нарушений) здоровья _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Необходимость создания для поступающего специальных условий на основе рекомендаций, по
результатам психолого-медико-педагогического обследования детей или по результатам медикосоциальной экспертизы да
нет
Среднее профессиональное образование получаю впервые

не впервые
____________

(подпись поступающего)

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложениями к ним ознакомлен(а):
_____________

(подпись поступающего)

С датой предоставления в приемную комиссию оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации ознакомлен(а):
_____________

(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, в порядке, установленном Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Политикой в отношении обработки персональных данных, Положением об обработке
персональных данных и обеспечении безопасности в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального
хозяйства и сервиса»
_____________

(подпись поступающего)

При этом прилагаю документы:
документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации (подлинник /
копия заверенная установленным порядком)
4 фотографий 3х4
копия паспорта
оригинал или копия медицинской справки (086у)
оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра
Документы принял _______________________________________
(ФИО секретаря приемной комиссии)

Дата подачи заявления ___________

«___»___________201__г

подпись поступающего __________

Приложение 2
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Профессия,
специальность

13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)

08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и гражданских
зданий

Наименование вредных
производственных факторов при
выполнении которых проводятся
обязательные предварительные
медицинские осмотры
(обследования) работников

Перечень работ,
при выполнении
которых проводятся
обязательные
предварительные
медицинские осмотры
(обследования)
работников

Номер
приложения и
пункт приказа
302н

Пониженная (повышенная)
температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытой территории (при соотнесении
условий труда по данному фактору по
результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда к вредным
условиям)
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 труда к
подклассу вредности 3.1 и выше)

Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам
(обследованиям)

Прил.1.
П.3.8., 3.9.

Работы по обслуживанию
и ремонту действующих
электроустановок с
напряжением 42В и
выше, переменного тока
110В и выше,
постоянного тока, а также
монтажные, наладочные
работы, испытания и
измерения в этих

Прил.2. п.2

Прил. 1.
П. 4.1.

Участие врачейспециалистов

Производственная
практика,
трудоустройство

Участие
врачапсихиатра и врачанарколога
при
прохождении
предварительного
медицинского осмотра
является
обязательным для всех
категорий
обследуемых.
Невролог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Хирург
Офтальмолог
Эндокринолог

Студенты при наличии
противопоказаний не
допускаются до
прохождения
производственной
практики;
При наличии
противопоказаний
работники (лица,
поступающие на работу)
не допускаются к
выполнению работ.
Невозможно
трудоустройство по
профессии,
специальности.

Электрическое и магнитное поле
промышленной частоты (50 Гц)

электроустановках

Прил.1.
п.3.2.2.2.
прил.2. п.1.

13.02.02
Теплоснабжение
и
теплотехническо
е оборудование

Тепловое излучение
Ультрафиолетовое излучение
Производственный шум на рабочих
местах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых имеется
технологическое оборудование,
являющееся источником шума

Работы на высоте,
верхолазные работы
Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам
(обследованиям)
Работы на
водопроводных
сооружениях, связанные
с подготовкой воды и
обслуживанием
водопроводных сетей

Прил. 1. п. 3.10.
Прил.1. п. 3.3
Прил.1.п.3.5.

Прил. 2. п. 25.

Прил. 2.п.5.
Работы, непосредственно
связанные с
обслуживанием сосудов,
находящихся под
давлением
Работы с оптическими приборами
(микроскопами, лупами и т.д.) (при
соотнесении условий труда по данному
фактору по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к
вредным факторам)

Прил.1.
П. 4.4.3.

Электромагнитное поле

Прил.1.

Дерматовенеролог
Невролог
Офтальмолог
Инфекционист
Оториноларинголог
Стоматолог

Студенты при наличии
противопоказаний не
допускаются до
прохождения
производственной
практики;
При наличии
противопоказаний
работники (лица,
поступающие на работу)
не допускаются к
выполнению работ.
Невозможно
трудоустройство по
профессии,
специальности.

15.01.05
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)
22.02.06
Сварочное
производство

широкополосного спектра частот от
ПЭВМ (работа по считыванию, вводу
информации, работа в режиме диалога
в сумме не менее 50 % рабочего
времени)
Сварочные аэрозоли, содержащие
менее 20% марганца, а также оксиды
железа, алюминий, магний, титан,
медь, цинк, молибден, ванадий,
вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с
газовыми компонентами (озон, оксиды
азота, углерода)
Пониженная температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытой территории (при отнесении
условий труда по данному фактору по
результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда к вредным
условиям)
Ультрафиолетовое излучение
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 труда к
подклассу вредности 3.1 и выше)

п. 3.2.2.4.

Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам
(обследованиям)
Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медиц. осмотрам
(обследованиям).

прил. 1.
п.1.1.4.8.2.

Работы, выполняемые
непосредственно на
механическом
оборудовании, имеющем
открытые движущиеся
(вращающиеся) элементы
конструкции (токарные,
фрезерные, и другие
станки, штамповочные

Прил. 2 п. 10.

прил. 2
п. 17.
прил. 1. п.3.8.

прил. 1. п.3.3.
прил. 1. п.4.1.

Терапевт
Рентгенолог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Инфекционист
Офтальмолог
Невролог

Студенты при наличии
противопоказаний не
допускаются до
прохождения
производственной
практики;
При наличии
противопоказаний
работники (лица,
поступающие на работу)
не допускаются к
выполнению работ.
Невозможно
трудоустройство по
профессии,
специальности.

прессы и др.)
Тепловое излучение

29.01.29
Мастер
столярного и
мебельного
производства

Производственный шум (при
отнесении условий труда по данному
фактору по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к
вредным условиям труда)
Пыль животного и растительного
происхождения (с примесью диоксида
кремния, зерновая, лубяная,
хлопчатобумажная, хлопковая,
льняная, шерстяная, пуховая, торфа,
хмеля, конопли, кенафа, джута, табака,
и др.), в т.ч., с бактериальным
загрязнением

Работы, выполняемые
непосредственно на
механическом
оборудовании, имеющем
открытые движущиеся
(вращающиеся) элементы
конструкции (токарные,
фрезерные и другие
станки, штамповочные
прессы и др.)
Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медиц. осмотрам
(обследованиям)
Работы, выполняемые с
применением
изолирующих средств
индивидуальной защиты
и фильтрующих
противогазов с полной
лицевой частью

Прил.1. п. 3.10.
Прил. 2.
п. 10.
Прил. 2
п. 17.

Терапевт
Рентгенолог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Инфекционист

Студенты при наличии
противопоказаний не
допускаются до
прохождения
производственной
практики

Офтальмолог
Невролог
Хирург

При наличии
противопоказаний
работники (лица,
поступающие на работу)
не допускаются к
выполнению работ.
Невозможно
трудоустройство по
профессии,
специальности

Прил. 1. п.3.5.
Прил. 1. п.2.7.

Прил. 2. п. 13.

08.01.10
Мастер
жилищнокоммунального
хозяйства
(электрогазосвар
щик, слесарьсантехник)

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 труда к
подклассу вредности 3.1 и выше).
Пониженная (повышенная)
температура воздуха в
производственных помещениях и на
открытой территории (при отнесении
условий труда по данному фактору по
результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда к вредным
условиям).
Сварочные аэрозоли, содержащие
менее 20% марганца, а также оксиды
железа, алюминий, магний, титан,
медь, цинк, молибден, ванадий,
вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с
газовыми компонентами (озон, оксиды
азота, углерода)
Тепловое излучение
Ультрафиолетовое излучение
Производственный шум на рабочих
местах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых имеется
технологическое оборудование,
являющееся источником шума

Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники
которых подлежат
медицинским осмотрам
(обследованиям)
Работы на
водопроводных
сооружениях, связанные
с подготовкой воды и
обслуживанием
водопроводных сетей
Работы, непосредственно
связанные с
обслуживанием сосудов,
находящихся под
давлением

прил. 2
п. 17.
прил. 2
п. 2.
прил. 1. п.4.1.
прил. 1. п.3.8.
прил. 1. п.3.9.
прил.2.п.25.
прил.2.п.5.

прил.1. п. 3.10.

прил. 1. п. 3.3.
прил.1. п.3.5.

Терапевт
Рентгенолог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Инфекционист

Студенты при наличии
противопоказаний не
допускаются до
прохождения
производственной
практики

Офтальмолог
Невролог
Хирург

При наличии
противопоказаний
работники (лица,
поступающие на работу)
не допускаются к
выполнению работ.
Невозможно
трудоустройство по
профессии,
специальности

Лабораторные и функциональные исследования при прохождении медицинского осмотра
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический
анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; рентгенография грудной клетки; биохимический
скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина, кровь на сифилис, исследования на кишечную группу, на
гельминтозы.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ.
Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении
которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;
последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от
воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений,
вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;
заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени,
расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;
нарколепсия и катаплексия;
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы
различной этиологии и др.;
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие
обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах 1;
алкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;
злокачественные новообразования любой локализации2;
заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и
апластических анемий, геморрагические диатезы);
гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;
1

В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о
профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием
врача-профпатолога.
2

После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

ишемическая болезнь сердца;
стенокардия ФК III - IV;
с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;
облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;
облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности
(конечностей);
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени.
активные формы туберкулеза любой локализации;
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим
течением и развитием осложнений;
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и
портальной гипертензии;
хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;
хронические заболевания кожи:
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;
псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;
вульгарная пузырчатка;
хронический необратимый распространенный ихтиоз;
хронический прогрессирующий атопический дерматит;
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или
трудноподдающихся лечению клинических форм;
беременность и период лактации, привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста3;

3

Только для лиц, работающих в контакте вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в "Перечне" факторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

(являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям).
Специальность/профессия
Противопоказания
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных,
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых
продуктов.
Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.
Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских
и мужских половых органов.
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных
путей.
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более
раз за календарный год.
Аллергические заболевания различных органов и систем при работе с компонентами
аэрозоля, обладающими аллергенным действием.
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год и аллергодерматозы. Хронические заболевания переднего
отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения
3 раза и более за календарный год.
Заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
Болезнь и синдром Рейно.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения
3 раза и более за календарный год.
Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за
календарный год.
Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.
Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за
календарный год.

35.01.02 (250401.03) Станочник деревообрабатывающих станков

Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.
Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки.
Опущение (выпадение) женских половых органов. Гипертоническая болезнь III
стадии, 2 степени, риск III.
Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I-II
степени.
Миопия высокой степени или осложненная близорукость.
Дистрофические изменения сетчатки.
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных,
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых
продуктов.
9) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 – на другом
10) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
11) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или
двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
Гиперпластический ларингит.
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Хронические аллергические заболевания органов дыхания и кожи.
При приеме на работу:
Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (менее 5м) хотя бы на одно ухо, любой
этиологии.
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
При периодических медицинских осмотрах: в зависимости от степени снижения
слуха по классификации количественных потерь слуха у работающих в условиях
воздействия шума (1988г):
легкая степень снижения слуха – не является противопоказанием;
умеренная степень снижения слуха – является противопоказанием при наличии
соматических заболеваний»;
значительная степень снижения слуха – является абсолютным противопоказанием.

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства

08.01.10 (электрогазосварщик, слесарь-сантехник)

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных,
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых
продуктов.
9) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 – на другом
10) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
11) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или
двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
Гиперпластический ларингит.
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
Хронические аллергические заболевания органов дыхания и кожи.
При приеме на работу:
Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (менее 5м) хотя бы на одно ухо, любой
этиологии.
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
При периодических медицинских осмотрах: в зависимости от степени снижения
слуха по классификации количественных потерь слуха у работающих в условиях
воздействия шума (1988г):
легкая степень снижения слуха – не является противопоказанием;
умеренная степень снижения слуха – является противопоказанием при наличии
соматических заболеваний»;
значительная степень снижения слуха – является абсолютным противопоказанием.
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки

лица и рук;
7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных,
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых
продуктов.
9) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одноили двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме
работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ)
10) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на
другом
11) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
12) Ограничение поля зрения, более чем на 20°
13) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения
3 раза и более за календарный год.
Заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
Болезнь и синдром Рейно.
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения
3 раза и более за календарный год.
Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за
календарный год.
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год.
Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.
Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III.
Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I-II
степени.
Катаракта.
Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за
календарный год.
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.
Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки.
Опущение (выпадение) женских половых органов.
Миопия высокой степени или осложненная близорукость.
Дистрофические изменения сетчатки.
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.

