
Объем медицинского исследования для поступления  
 в ГАПОУ   ТО «Тюменский  колледж транспортных технологий и сервиса» 

На основании Приказа МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 19 декабря 2005 г. N 796  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫМ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТОЙ 

 

и Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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 условиями труда" 
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Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:   

- Хронические формы и последствия инфекционных и паразитарных 

болезней: а) с выраженным нарушением функции органов и систем; 

туберкулез органов дыхания; туберкулез других органов и систем, 

лепра; болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека; 

Класс II. Новообразования: Злокачественные новообразования всех 

органов и тканей (кроме опухолей нервной системы). 

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

- Анемии: апластические анемии, хронические анемии, связанные с 

питанием, хронические гемолитические анемии и другие виды 

хронических анемий; - Геморрагические состояния, другие болезни 

крови и кроветворных органов, отдельные состояния, вовлекающие 

иммунный механизм: хронические коагулопатии, тромбоцитопении, 

геморрагические диатезы, агранулоцитоз, гистиоцитозные синдромы, 

саркоидоз, иммунодефициты. 

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ: 

- Болезни щитовидной железы: врожденная йодная недостаточность, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другие формы гипотиреоза, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, 

хронический тиреоидит; - Сахарный диабет 1 и 2 типа; - Заболевания 

других эндокринных желез, недостаточность питания, ожирение: 

гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и другие нарушения гипофиза, 

синдром Иценко-Кушинга, первичный гиперальдостеронизм, 

хроническая недостаточность коры надпочечников и другие 

эндокринные нарушения, стойкие формы недостаточности питания, 

ожирение. 

Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, работник 

представляет решение врачебной психиатрической комиссии 

Класс VI. Болезни нервной системы: 

- Воспалительные заболевания центральной нервной системы: 

хронические воспалительные заболевания центральной нервной 

системы или последствия воспалительных заболеваний центральной 

нервной системы; - Системные атрофии, экстрапирамидные 

нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатия: системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие 

болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатию любого генеза, опухоли головного и спинного мозга; 

- Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: 

эпилепсия, мигрень, преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы и родственные синдромы, расстройства сна и 

бодрствования, расстройства сознания; - Поражения отдельных 

нервов, нервных корешков и сплетений, болезни нервно-мышечного 

синапса и мышц: поражение тройничного, лицевого а также III, IV, 

VI, IX, X черепных нервов, поражения нервных корешков и 

сплетений, моно- и полиневропатию, миастению, миопатию; 

Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

- Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: Хронические 

воспалительные и дегенеративные заболевания век, слезных путей, 

глазницы, конъюнктивы, лагофтальм, птоз века; - Болезни склеры, 

роговицы, радужной оболочки, стекловидного тела, глазного яблока, 

сетчатки; катаракта и другие болезни глаза и его придаточного 

аппарата; - Глаукома; - Болезни зрительного нерва, зрительных путей; 

- Понижение зрения, нарушение рефракции и аккомодации, аномалии 

цветового зрения: сужение полей зрения, снижение остроты зрения, 



аномалии рефракции и аккомодации, снижение темновой и световой 

адаптации зрения, аномалии цветового зрения.  
Допустимая острота зрения  без коррекции 1,0 на каждом глазу, с 

оптической коррекцией не разрешается! 

 

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка: 

- Болезни среднего уха, внутреннего уха и сосцевидного отростка; 

кондуктивная, нейросенсорная и другая потеря слуха; 

Класс IX. Болезни системы кровообращения:  

- Хронические ревматические болезни сердца; - Болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением: 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь (эссенциальная 

гипертензия) и симптоматическая артериальная гипертензия; 

- Ишемическая болезнь сердца; - Хронические болезни миокарда, 

эндокарда, перикарда и клапанного аппарата, кардиомиопатии; 

Нарушения ритма и проводимости. 

Класс X. Болезни органов дыхания: 

- Болезни верхних дыхательных путей: вазомоторный и 

аллергический ринит, озена, синусит, полипы носа и синусов, киста 

или мукоцеле носового синуса, хронический ларингит 

(гипертрофический), болезни голосовых складок и гортани; 

- Астма: Экзогенная, эндогенная, смешанная бронхиальная астма; 

- Хронические болезни нижних дыхательных путей: Хронический 

бронхит, эмфизема легких, другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы, 

хронические химические поражения легких, хронические болезни 

плевры. 

Класс XI. Болезни органов пищеварения: 
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 

Хронические болезни пищевода, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты и дуодениты; 

- Грыжи: Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной 

стенки, диафрагмальная, поясничная, запирательная, забрюшинная, 

седалищная, интерстициальная, кишечная, внутрибрюшная); 

рецидивирующие грыжи различной локализации; - Болезнь Крона и 

язвенный колит, другие болезни кишечника и брюшины; - 

Хронические болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

- Пузырчатка, независимо от ее тяжести, тяжелый генерализованный 



прогрессирующий псориаз, диффузный нейродермит, 

распространенная экзема, хроническая язвенная пиодермия, 

дерматозы с поражением открытых участков кожи, несущие стойкие 

выраженные косметические дефекты. 

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: 

- Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, 

узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, артриты, связанные 

с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани, 

метаболические артриты; - Болезни позвоночника и их последствия 

(кроме врожденных деформаций и пороков развития); - Отсутствие, 

деформации, дефекты кисти и пальцев, деформации стоп. 

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы: 

- Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, другие 

гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), 

сморщенная почка, амилоидоз почек, другие нефропатии; 

- Болезни почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов. 

Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения. 

Класс XIX. Последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних факторов: 

- Последствия травм головного и спинного мозга, осложнения 

травматических повреждений ЦНС, переломы костей черепа 

(переломы костей черепа, лицевых костей, в том числе нижней и 

верхней челюстей, другие переломы костей черепа); - Последствия 

переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних 

конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, 

ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной 

кости, больше берцовой и малоберцовой костей, других трубчатых 

костей), в том числе на фоне остеопороза и остеомаляции; - Травмы 

внутренних органов грудной, брюшной полости и таза 

(травматические пневмо- и гематоракс, травма сердца, легких, 

желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых 

органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая 

травма). 
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туберкулез органов дыхания; туберкулез других органов и систем, 

лепра; болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека; 

Класс II. Новообразования: Злокачественные новообразования всех 

органов и тканей (кроме опухолей нервной системы). 

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

- Анемии: апластические анемии, хронические анемии, связанные с 

питанием, хронические гемолитические анемии и другие виды 

хронических анемий; - Геморрагические состояния, другие болезни 

крови и кроветворных органов, отдельные состояния, вовлекающие 

иммунный механизм: хронические коагулопатии, тромбоцитопении, 

геморрагические диатезы, агранулоцитоз, гистиоцитозные синдромы, 

саркоидоз, иммунодефициты. 

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ: 

- Болезни щитовидной железы: врожденная йодная недостаточность, 

другие формы гипотиреоза, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, 

хронический тиреоидит; - Сахарный диабет 1 и 2 типа; - Заболевания 

других эндокринных желез, недостаточность питания, ожирение: 

гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и другие нарушения гипофиза, 

синдром Иценко-Кушинга, первичный гиперальдостеронизм, 

хроническая недостаточность коры надпочечников и другие 

эндокринные нарушения, стойкие формы недостаточности питания, 

ожирение. 

Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, работник 

представляет решение врачебной психиатрической комиссии 

Класс VI. Болезни нервной системы: 

- Воспалительные заболевания центральной нервной системы: 

хронические воспалительные заболевания центральной нервной 

системы или последствия воспалительных заболеваний центральной 

нервной системы; - Системные атрофии, экстрапирамидные 

нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатия: системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие 

болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатию любого генеза, опухоли головного и спинного мозга; 

- Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: 
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эпилепсия, мигрень, преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы и родственные синдромы, расстройства сна и 

бодрствования, расстройства сознания; - Поражения отдельных 

нервов, нервных корешков и сплетений, болезни нервно-мышечного 

синапса и мышц: поражение тройничного, лицевого а также III, IV, 

VI, IX, X черепных нервов, поражения нервных корешков и 

сплетений, моно- и полиневропатию, миастению, миопатию; 

Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

- Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: Хронические 

воспалительные и дегенеративные заболевания век, слезных путей, 

глазницы, конъюнктивы, лагофтальм, птоз века; - Болезни склеры, 

роговицы, радужной оболочки, стекловидного тела, глазного яблока, 

сетчатки; катаракта и другие болезни глаза и его придаточного 

аппарата; - Глаукома; - Болезни зрительного нерва, зрительных путей; 

- Понижение зрения, нарушение рефракции и аккомодации, аномалии 

цветового зрения: сужение полей зрения, снижение остроты зрения, 

аномалии рефракции и аккомодации, снижение темновой и световой 

адаптации зрения, аномалии цветового зрения.  
Допустимая острота зрения  без коррекции 1,0 на каждом глазу, с 

оптической коррекцией не разрешается! 

 

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка: 

- Болезни среднего уха, внутреннего уха и сосцевидного отростка; 

кондуктивная, нейросенсорная и другая потеря слуха; 

Класс IX. Болезни системы кровообращения:  

- Хронические ревматические болезни сердца; - Болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением: 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь (эссенциальная 

гипертензия) и симптоматическая артериальная гипертензия; 

- Ишемическая болезнь сердца; - Хронические болезни миокарда, 

эндокарда, перикарда и клапанного аппарата, кардиомиопатии; 

Нарушения ритма и проводимости. 

Класс X. Болезни органов дыхания: 

- Болезни верхних дыхательных путей: вазомоторный и 

аллергический ринит, озена, синусит, полипы носа и синусов, киста 

или мукоцеле носового синуса, хронический ларингит 

(гипертрофический), болезни голосовых складок и гортани; 

- Астма: Экзогенная, эндогенная, смешанная бронхиальная астма; 

- Хронические болезни нижних дыхательных путей: Хронический 

бронхит, эмфизема легких, другая хроническая обструктивная 



легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы, 

хронические химические поражения легких, хронические болезни 

плевры. 

Класс XI. Болезни органов пищеварения: 
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 

Хронические болезни пищевода, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты и дуодениты; 

- Грыжи: Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной 

стенки, диафрагмальная, поясничная, запирательная, забрюшинная, 

седалищная, интерстициальная, кишечная, внутрибрюшная); 

рецидивирующие грыжи различной локализации; - Болезнь Крона и 

язвенный колит, другие болезни кишечника и брюшины; - 

Хронические болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

- Пузырчатка, независимо от ее тяжести, тяжелый генерализованный 

прогрессирующий псориаз, диффузный нейродермит, 

распространенная экзема, хроническая язвенная пиодермия, 

дерматозы с поражением открытых участков кожи, несущие стойкие 

выраженные косметические дефекты. 

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: - Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, 

узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, артриты, связанные 

с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани, 

метаболические артриты; - Болезни позвоночника и их последствия 

(кроме врожденных деформаций и пороков развития); - Отсутствие, 

деформации, дефекты кисти и пальцев, деформации стоп. 

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы: 

- Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, другие 

гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), 

сморщенная почка, амилоидоз почек, другие нефропатии; 

- Болезни почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов;  

Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения. 

Класс XIX. Последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних факторов: 

- Последствия травм головного и спинного мозга, осложнения 

травматических повреждений ЦНС, переломы костей черепа 

(переломы костей черепа, лицевых костей, в том числе нижней и 



верхней челюстей, другие переломы костей черепа);- Последствия 

переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних 

конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, 

ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной 

кости, больше берцовой и малоберцовой костей, других трубчатых 

костей), в том числе на фоне остеопороза и остеомаляции; - Травмы 

внутренних органов грудной, брюшной полости и таза 

(травматические пневмо- и гематоракс, травма сердца, легких, 

желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых 

органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая 

травма). 
     

 

27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте    

( железнодорожном 

транспорте) 

Рабочая профессия: 

Электромонтер СЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение и 

эксплуатация 

устройств и 

систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки (СЦБ) 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

(ЖАТ); 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, монтаж и 

пуско-наладочные 

работы устройств 

и систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки (СЦБ) 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

(ЖАТ); 

ремонт, 

регулировка и 

испытание 

 

Терапевт 

 Невролог  

Офтальмолог   

Отоларинголог  

Хирург  

Дерматовенеролог 

Психиатр  

Нарколог  

Эндокринолог 

 

 

Рост, вес, определение группы 

крови и резус-фактора (при 

прохождении предварительного 

медицинского осмотра) 

Аудиометрия 

 Исследование вестибулярного 

анализатора  

Острота зрения 

Цветоощущение  

Рентгенография грудной клетки     

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:   

- Хронические формы и последствия инфекционных и паразитарных 

болезней: а) с выраженным нарушением функции органов и систем; 

туберкулез органов дыхания; туберкулез других органов и систем, 

лепра; болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека; 

Класс II. Новообразования: Злокачественные новообразования всех 

органов и тканей (кроме опухолей нервной системы). 

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

- Анемии: апластические анемии, хронические анемии, связанные с 

питанием, хронические гемолитические анемии и другие виды 

хронических анемий; - Геморрагические состояния, другие болезни 

крови и кроветворных органов, отдельные состояния, вовлекающие 

иммунный механизм: хронические коагулопатии, тромбоцитопении, 

геморрагические диатезы, агранулоцитоз, гистиоцитозные синдромы, 

саркоидоз, иммунодефициты. 

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ: 

- Болезни щитовидной железы: врожденная йодная недостаточность, 

другие формы гипотиреоза, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, 

хронический тиреоидит; - Сахарный диабет 1 и 2 типа; - Заболевания 

других эндокринных желез, недостаточность питания, ожирение: 

гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и другие нарушения гипофиза, 

синдром Иценко-Кушинга, первичный гиперальдостеронизм, 

хроническая недостаточность коры надпочечников и другие 

эндокринные нарушения, стойкие формы недостаточности питания, 

ожирение. 

Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных 



 

 

 

 

 

 

 

приборов, блоков 

и устройств 

аппаратуры СЦБ 

и ЖАТ. 

 

законодательством Российской Федерации, работник 

представляет решение врачебной психиатрической комиссии 

Класс VI. Болезни нервной системы: 

- Воспалительные заболевания центральной нервной системы: 

хронические воспалительные заболевания центральной нервной 

системы или последствия воспалительных заболеваний центральной 

нервной системы; - Системные атрофии, экстрапирамидные 

нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатия: системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие 

болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатию любого генеза, опухоли головного и спинного мозга; 

- Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: 

эпилепсия, мигрень, преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы и родственные синдромы, расстройства сна и 

бодрствования, расстройства сознания; - Поражения отдельных 

нервов, нервных корешков и сплетений, болезни нервно-мышечного 

синапса и мышц: поражение тройничного, лицевого а также III, IV, 

VI, IX, X черепных нервов, поражения нервных корешков и 

сплетений, моно- и полиневропатию, миастению, миопатию; 

Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

- Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: Хронические 

воспалительные и дегенеративные заболевания век, слезных путей, 

глазницы, конъюнктивы, лагофтальм, птоз века; - Болезни склеры, 

роговицы, радужной оболочки, стекловидного тела, глазного яблока, 

сетчатки; катаракта и другие болезни глаза и его придаточного 

аппарата;  - Глаукома; - Болезни зрительного нерва, зрительных 

путей; - Понижение зрения, нарушение рефракции и аккомодации, 

аномалии цветового зрения: сужение полей зрения, снижение остроты 

зрения, аномалии рефракции и аккомодации, снижение темновой и 

световой адаптации зрения, аномалии цветового зрения.  
Допустимая острота зрения: 

без коррекции 0,7 на лучшем, 0,3 на худшем глазу; 

с оптической коррекцией 1,0 на лучшем, 0,5 на худшем глазу   
 

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка: 

- Болезни среднего уха, внутреннего уха и сосцевидного отростка; 

кондуктивная, нейросенсорная и другая потеря слуха; 



Класс IX. Болезни системы кровообращения:  

- Хронические ревматические болезни сердца; - Болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением: 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь (эссенциальная 

гипертензия) и симптоматическая артериальная гипертензия; 

- Ишемическая болезнь сердца; - Хронические болезни миокарда, 

эндокарда, перикарда и клапанного аппарата, кардиомиопатии; 

Нарушения ритма и проводимости. 

Класс X. Болезни органов дыхания: 

- Болезни верхних дыхательных путей: вазомоторный и 

аллергический ринит, озена, синусит, полипы носа и синусов, киста 

или мукоцеле носового синуса, хронический ларингит 

(гипертрофический), болезни голосовых складок и гортани; 

- Астма: Экзогенная, эндогенная, смешанная бронхиальная астма; 

- Хронические болезни нижних дыхательных путей: Хронический 

бронхит, эмфизема легких, другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы, 

хронические химические поражения легких, хронические болезни 

плевры. 

Класс XI. Болезни органов пищеварения: 
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 

Хронические болезни пищевода, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты и дуодениты; 

- Грыжи: Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной 

стенки, диафрагмальная, поясничная, запирательная, забрюшинная, 

седалищная, интерстициальная, кишечная, внутрибрюшная); 

рецидивирующие грыжи различной локализации; - Болезнь Крона и 

язвенный колит, другие болезни кишечника и брюшины; - 

Хронические болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

- Пузырчатка, независимо от ее тяжести, тяжелый генерализованный 

прогрессирующий псориаз, диффузный нейродермит, 

распространенная экзема, хроническая язвенная пиодермия, 

дерматозы с поражением открытых участков кожи, несущие стойкие 

выраженные косметические дефекты. 

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: - Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, 

узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, артриты, связанные 

с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани, 



метаболические артриты; 

- Болезни позвоночника и их последствия (кроме врожденных 

деформаций и пороков развития); - Отсутствие, деформации, дефекты 

кисти и пальцев, деформации стоп. 

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы: 

- Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, другие 

гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), 

сморщенная почка, амилоидоз почек, другие нефропатии; 

- Болезни почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов;  

Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения. 

Класс XIX. Последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних факторов: 

- Последствия травм головного и спинного мозга, осложнения 

травматических повреждений ЦНС, переломы костей черепа 

(переломы костей черепа, лицевых костей, в том числе нижней и 

верхней челюстей, другие переломы костей черепа);- Последствия 

переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних 

конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, 

ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной 

кости, больше берцовой и малоберцовой костей, других трубчатых 

костей), в том числе на фоне остеопороза и остеомаляции; - Травмы 

внутренних органов грудной, брюшной полости и таза 

(травматические пневмо- и гематоракс, травма сердца, легких, 

желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых 

органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая 

травма). 

 

 

190701 Организация 

перевозок и 

управление  на 

транспорте (по 

видам)   

Рабочая профессия:  

приемосдатчик груза 

и багажа 

 

Организация и 

управление 

эксплуатационной 

деятельностью 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок; 

вспомогательная 

и дополнительная 

транспортная 

 

Терапевт 

 Невролог  

Офтальмолог   

Отоларинголог  

Хирург  

Дерматовенеролог 

Психиатр  

Нарколог  

Эндокринолог 

Гинеколог 

 

Рост, вес, определение группы 

крови и резус-фактора (при 

прохождении предварительного 

медицинского осмотра) 

Аудиометрия  

Исследование вестибулярного 

анализатора  

Острота зрения 

Цветоощущение  

Мазки на гонорею 

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:   

- Хронические формы и последствия инфекционных и паразитарных 

болезней: а) с выраженным нарушением функции органов и систем; 

туберкулез органов дыхания; туберкулез других органов и систем, 

лепра; болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека; 

Класс II. Новообразования: Злокачественные новообразования всех 

органов и тканей (кроме опухолей нервной системы). 

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

- Анемии: апластические анемии, хронические анемии, связанные с 

питанием, хронические гемолитические анемии и другие виды 



 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность Исследование крови на 

сифилис  

Рентгенография грудной клетки     

 

хронических анемий; - Геморрагические состояния, другие болезни 

крови и кроветворных органов, отдельные состояния, вовлекающие 

иммунный механизм: хронические коагулопатии, тромбоцитопении, 

геморрагические диатезы, агранулоцитоз, гистиоцитозные синдромы, 

саркоидоз, иммунодефициты. 

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ: 

- Болезни щитовидной железы: врожденная йодная недостаточность, 

другие формы гипотиреоза, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, 

хронический тиреоидит; - Сахарный диабет 1 и 2 типа; - Заболевания 

других эндокринных желез, недостаточность питания, ожирение: 

гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и другие нарушения гипофиза, 

синдром Иценко-Кушинга, первичный гиперальдостеронизм, 

хроническая недостаточность коры надпочечников и другие 

эндокринные нарушения, стойкие формы недостаточности питания, 

ожирение. 

Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, работник 

представляет решение врачебной психиатрической комиссии 

Класс VI. Болезни нервной системы: 

- Воспалительные заболевания центральной нервной системы: 

хронические воспалительные заболевания центральной нервной 

системы или последствия воспалительных заболеваний центральной 

нервной системы; - Системные атрофии, экстрапирамидные 

нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатия: системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие 

болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатию любого генеза, опухоли головного и спинного мозга; 

- Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: 

эпилепсия, мигрень, преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы и родственные синдромы, расстройства сна и 

бодрствования, расстройства сознания; - Поражения отдельных 

нервов, нервных корешков и сплетений, болезни нервно-мышечного 

синапса и мышц: поражение тройничного, лицевого а также III, IV, 

VI, IX, X черепных нервов, поражения нервных корешков и 

сплетений, моно- и полиневропатию, миастению, миопатию; 

Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 



- Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: Хронические 

воспалительные и дегенеративные заболевания век, слезных путей, 

глазницы, конъюнктивы, лагофтальм, птоз века; - Болезни склеры, 

роговицы, радужной оболочки, стекловидного тела, глазного яблока, 

сетчатки; катаракта и другие болезни глаза и его придаточного 

аппарата; - Глаукома; - Болезни зрительного нерва, зрительных путей; 

- Понижение зрения, нарушение рефракции и аккомодации, аномалии 

цветового зрения: сужение полей зрения, снижение остроты зрения, 

аномалии рефракции и аккомодации, снижение темновой и световой 

адаптации зрения, аномалии цветового зрения.  
Допустимая острота зрения: 

 без коррекции 0,6 на лучшем, 0,4 на худшем глазу; 

с оптической коррекцией 1,0 на лучшем, 0,5 на худшем глазу     
 

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка: 

- Болезни среднего уха, внутреннего уха и сосцевидного отростка; 

кондуктивная, нейросенсорная и другая потеря слуха; 

Класс IX. Болезни системы кровообращения:  

- Хронические ревматические болезни сердца; - Болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением: 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь (эссенциальная 

гипертензия) и симптоматическая артериальная гипертензия; 

- Ишемическая болезнь сердца; - Хронические болезни миокарда, 

эндокарда, перикарда и клапанного аппарата, кардиомиопатии; 

Нарушения ритма и проводимости. 

Класс X. Болезни органов дыхания: 

- Болезни верхних дыхательных путей: вазомоторный и 

аллергический ринит, озена, синусит, полипы носа и синусов, киста 

или мукоцеле носового синуса, хронический ларингит 

(гипертрофический), болезни голосовых складок и гортани; 

- Астма: Экзогенная, эндогенная, смешанная бронхиальная астма; 

- Хронические болезни нижних дыхательных путей: Хронический 

бронхит, эмфизема легких, другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы, 

хронические химические поражения легких, хронические болезни 

плевры. 

Класс XI. Болезни органов пищеварения: 
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 

Хронические болезни пищевода, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты и дуодениты; 



- Грыжи: Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной 

стенки, диафрагмальная, поясничная, запирательная, забрюшинная, 

седалищная, интерстициальная, кишечная, внутрибрюшная); 

рецидивирующие грыжи различной локализации; - Болезнь Крона и 

язвенный колит, другие болезни кишечника и брюшины; - 

Хронические болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

- Пузырчатка, независимо от ее тяжести, тяжелый генерализованный 

прогрессирующий псориаз, диффузный нейродермит, 

распространенная экзема, хроническая язвенная пиодермия, 

дерматозы с поражением открытых участков кожи, несущие стойкие 

выраженные косметические дефекты. 

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: - Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, 

узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, артриты, связанные 

с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани, 

метаболические артриты; 

- Болезни позвоночника и их последствия (кроме врожденных 

деформаций и пороков развития); - Отсутствие, деформации, дефекты 

кисти и пальцев, деформации стоп. 

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы: 

- Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, другие 

гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), 

сморщенная почка, амилоидоз почек, другие нефропатии; 

- Болезни почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов; - 

Выпадения, свищи и другие невоспалительные болезни женских 

половых органов, эндометриоз. 

Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения. 

Класс XIX. Последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних факторов: 

- Последствия травм головного и спинного мозга, осложнения 

травматических повреждений ЦНС, переломы костей черепа 

(переломы костей черепа, лицевых костей, в том числе нижней и 

верхней челюстей, другие переломы костей черепа);- Последствия 

переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних 

конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, 

ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной 



кости, больше берцовой и малоберцовой костей, других трубчатых 

костей), в том числе на фоне остеопороза и остеомаляции; - Травмы 

внутренних органов грудной, брюшной полости и таза 

(травматические пневмо- и гематоракс, травма сердца, легких, 

желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых 

органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая 

травма). 

 

100120  Сервис на 

транспорте 

 (по видам 

транспорта) 

 Рабочая профессия: 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Организация и 

управление 

процессами и 

службами сервиса 

на транспорте: 

Бронирование и 

продажа 

перевозок и 

услуг; 

Организация 

сервиса в пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта; 

Организация и 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте.  

Оказание услуг по 

оформлению и 

продаже 

проездных 

документов; 

Обслуживанию 

пассажиров и 

сопровождению 

грузов при 

перевозках на 

железнодорожном 

транспорте; 

Терапевт 

 Невролог  

Офтальмолог   

Отоларинголог  

Хирург  

Дерматовенеролог 

Психиатр  

Нарколог  

Эндокринолог 

Гинеколог 

Рост, вес, определение группы 

крови и резус-фактора (при 

прохождении предварительного 

медицинского осмотра) 

Аудиометрия  

Исследование вестибулярного 

анализатора  

Острота зрения 

Цветоощущение  

Мазки на гонорею 

Исследование крови на 

сифилис  

Рентгенография грудной клетки     

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:   

- Хронические формы и последствия инфекционных и паразитарных 

болезней: а) с выраженным нарушением функции органов и систем; 

туберкулез органов дыхания; туберкулез других органов и систем, 

лепра; болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека; 

Класс II. Новообразования: Злокачественные новообразования всех 

органов и тканей (кроме опухолей нервной системы). 

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

- Анемии: апластические анемии, хронические анемии, связанные с 

питанием, хронические гемолитические анемии и другие виды 

хронических анемий; - Геморрагические состояния, другие болезни 

крови и кроветворных органов, отдельные состояния, вовлекающие 

иммунный механизм: хронические коагулопатии, тромбоцитопении, 

геморрагические диатезы, агранулоцитоз, гистиоцитозные синдромы, 

саркоидоз, иммунодефициты. 

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ: 

- Болезни щитовидной железы: врожденная йодная недостаточность, 

другие формы гипотиреоза, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, 

хронический тиреоидит; - Сахарный диабет 1 и 2 типа; - Заболевания 

других эндокринных желез, недостаточность питания, ожирение: 

гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и другие нарушения гипофиза, 

синдром Иценко-Кушинга, первичный гиперальдостеронизм, 

хроническая недостаточность коры надпочечников и другие 

эндокринные нарушения, стойкие формы недостаточности питания, 

ожирение. 

Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, работник 

представляет решение врачебной психиатрической комиссии 

Класс VI. Болезни нервной системы: 

- Воспалительные заболевания центральной нервной системы: 



Обслуживание и 

контроль 

технического 

состояния вагона 

и его 

оборудования 
 

хронические воспалительные заболевания центральной нервной 

системы или последствия воспалительных заболеваний центральной 

нервной системы; - Системные атрофии, экстрапирамидные 

нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатия: системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие 

болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, 

энцефалопатию любого генеза, опухоли головного и спинного мозга; 

- Эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы: 

эпилепсия, мигрень, преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы и родственные синдромы, расстройства сна и 

бодрствования, расстройства сознания; - Поражения отдельных 

нервов, нервных корешков и сплетений, болезни нервно-мышечного 

синапса и мышц: поражение тройничного, лицевого а также III, IV, 

VI, IX, X черепных нервов, поражения нервных корешков и 

сплетений, моно- и полиневропатию, миастению, миопатию; 

Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

- Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: Хронические 

воспалительные и дегенеративные заболевания век, слезных путей, 

глазницы, конъюнктивы, лагофтальм, птоз века; - Болезни склеры, 

роговицы, радужной оболочки, стекловидного тела, глазного яблока, 

сетчатки; катаракта и другие болезни глаза и его придаточного 

аппарата; - Глаукома; - Болезни зрительного нерва, зрительных путей; 

- Понижение зрения, нарушение рефракции и аккомодации, аномалии 

цветового зрения: сужение полей зрения, снижение остроты зрения, 

аномалии рефракции и аккомодации, снижение темновой и световой 

адаптации зрения, аномалии цветового зрения.  
Допустимая острота зрения:   

без коррекции 0,7 на лучшем, 0,3 на худшем глазу 

с оптической коррекцией  до + 3   
 

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка: 

- Болезни среднего уха, внутреннего уха и сосцевидного отростка; 

кондуктивная, нейросенсорная и другая потеря слуха; 

Класс IX. Болезни системы кровообращения:  

- Хронические ревматические болезни сердца; - Болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением: 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь (эссенциальная 



гипертензия) и симптоматическая артериальная гипертензия; 

- Ишемическая болезнь сердца; - Хронические болезни миокарда, 

эндокарда, перикарда и клапанного аппарата, кардиомиопатии; 

Нарушения ритма и проводимости. 

Класс X. Болезни органов дыхания: 

- Болезни верхних дыхательных путей: вазомоторный и 

аллергический ринит, озена, синусит, полипы носа и синусов, киста 

или мукоцеле носового синуса, хронический ларингит 

(гипертрофический), болезни голосовых складок и гортани; 

- Астма: Экзогенная, эндогенная, смешанная бронхиальная астма; 

- Хронические болезни нижних дыхательных путей: Хронический 

бронхит, эмфизема легких, другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы, 

хронические химические поражения легких, хронические болезни 

плевры. 

Класс XI. Болезни органов пищеварения: 
- Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 

Хронические болезни пищевода, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты и дуодениты; 

- Грыжи: Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной 

стенки, диафрагмальная, поясничная, запирательная, забрюшинная, 

седалищная, интерстициальная, кишечная, внутрибрюшная); 

рецидивирующие грыжи различной локализации; - Болезнь Крона и 

язвенный колит, другие болезни кишечника и брюшины; - 

Хронические болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

- Пузырчатка, независимо от ее тяжести, тяжелый генерализованный 

прогрессирующий псориаз, диффузный нейродермит, 

распространенная экзема, хроническая язвенная пиодермия, 

дерматозы с поражением открытых участков кожи, несущие стойкие 

выраженные косметические дефекты. 

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: - Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, 

узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, артриты, связанные 

с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани, 

метаболические артриты; - Болезни позвоночника и их последствия 

(кроме врожденных деформаций и пороков развития); - Отсутствие, 

деформации, дефекты кисти и пальцев, деформации стоп. 

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы: 



- Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, другие 

гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), 

сморщенная почка, амилоидоз почек, другие нефропатии; 

- Болезни почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов; - 

Выпадения, свищи и другие невоспалительные болезни женских 

половых органов, эндометриоз. 

Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения. 

Класс XIX. Последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних факторов: - Последствия травм головного и спинного 

мозга, осложнения травматических повреждений ЦНС, переломы 

костей черепа (переломы костей черепа, лицевых костей, в том числе 

нижней и верхней челюстей, другие переломы костей черепа);- 

Последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и 

нижних конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, 

грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и 

бедренной кости, больше берцовой и малоберцовой костей, других 

трубчатых костей), в том числе на фоне остеопороза и остеомаляции; 

- Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза 

(травматические пневмо- и гематоракс, травма сердца, легких, 

желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых 

органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая 

травма). 

 


