Выписка из Приложения № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302Н
"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"
Наименование работ и
Дополнительные медицинские противопоказания, являющиеся
дополнением к общим медицинским противопоказаниям.
профессий
2. Работы по обслуживанию и 1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одноремонту действующих
и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме
электроустановок с
работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ)
напряжением 42 В и выше
2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на
переменного тока, 110 в и
другом
выше постоянного тока, а
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
также монтажные,
4) Ограничение поля зрения, более чем на 20° по любому из меридианов
наладочные работы,
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
испытания и измерения в
6) Беременность и период лактации
этих электроустановках
10. Работы, выполняемые
1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 – на
непосредственно на
другом
механическом оборудовании, 2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
имеющем открытые
3) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции
движущиеся (вращающиеся) вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь
элементы конструкции
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)
(токарные, фрезерные и
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, однодругие станки, штамповочные или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
прессы и др.)
5) Ограничение поля зрения более, чем на 20о по любому из меридианов
6) Беременность и период лактации

Перечень медицинских противопоказаний составлен согласно следующим документам:
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. N 302н "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";
 «Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному
обучению подростков профессиям энергетической, электротехнической и
радиотехнической промышленности», утвержденный заместителем министра
здравоохранения СССР Т. Николаевым 28.07.1963г., заместителем председателя
Государственного комитета по профессионально-техническому образованию при
Госплане СССР Б. Малышевым 4.10.1963 г.;
 «Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в средние
специальные учебные заведения», разработанный Министерством здравоохранения
СССР и Министерством высшего и среднего специального образования СССР в
1970 г.

Перечень медицинских противопоказаний к работе
и производственному обучению подростков.
(Сборник 1,3 Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в средние специальные учебные
заведения, Минздрав СССР и Министерство высшего и среднего специального образования СССР,1970 г.)
№
п/п

Заболевание или функциональное
отклонение

1

Глухота на оба уха

2

3

4

5

Противопоказанные факторы
производственной среды и
трудового процесса

Профессии

Работа, требующая хорошего Противопоказано для всех
слуха или общения с людьми
профессий
Стойкое понижение слуха на оба уха - Работа, требующая хорошего Противопоказано для всех
шёпотная речь слышна на расстоянии слуха; повышенные уровни
профессий
1м. и ближе, разговорная речь не менее
интенсивности шума и
2м. Резкая степень тугоухости,
вибрации
коррегирующаяся слуховым аппаратом.
Стойкое понижение слуха на оба уха - Работа, требующая хорошего Противопоказано для всех
шёпотная речь слышна на расстоянии от слуха; повышенные уровни
профессий
1 до 3 м.
интенсивности шума и
вибрации
Стойкое понижение слуха на оба уха - Работа, требующая хорошего Противопоказано для всех
шёпотная речь слышна на расстоянии от слуха; повышенные уровни
профессий, кроме:
3 до 5 м. или значительное понижение
интенсивности шума и
электрогазосварщик,
слуха на одно ухо - шёпотная речь
вибрации
слесарь-ремонтник, слесарь
слышна на расстоянии 3 м. и ближе по ремонту и
при нормальном слухе на другое ухо
обслуживанию
автомобилей, станочник
широкого профиля,
наладчик автоматических
линий
Снижение остроты зрения с коррекцией
Работы, связанные с
Противопоказано для всех
до 0,4 на лучшем и от 0,4 до 0,1 на
повышенным напряжением
профессий
худшем глазу
зрения

6 Снижение остроты зрения с коррекцией
Работы, связанные с
до 0,5 на лучшем и от 0,5 до 0,2 на
повышенным напряжением
худшем глазу
зрения
7 Снижение остроты зрения с коррекцией
Работы, связанные с
до 0,6 на лучшем и от 0,6 до 0,2 на
повышенным напряжением
худшем глазу
зрения

Противопоказано для всех
профессий

Противопоказано для всех
профессий, кроме:
станочник широкого
профиля, наладчик
автоматических линий
8 Снижение остроты зрения с коррекцией
Работы, связанные с
Противопоказано для
до 0,7 на лучшем и от 0,7 до 0,4 на
повышенным напряжением
профессий, кроме:
худшем глазу
зрения
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
9 Снижение остроты зрения с коррекцией Прецизионные работы особо Не препятствует для всех
от 0,9 до 0,8 на худшем глазу
высокой точности
профессий
10
Расстройства цветоощущения
Работы, связанные с
Не препятствует для всех
необходимостью различения
профессий, кроме:
цветов и цветочных
автомеханик, станочник
сигналов, колориметрией
широкого профиля

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, КОТОРЫЙ
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Работа Сварщика не рекомендуется людям с заболеваниями:
 гипертоническая болезнь;
 дыхательных органов, бронхиальная астма;
 заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз);
 ревматизм;
 заболевания органов зрения;
 тремор рук;
 нарушение координации движений;
 психические недуги и расстройства нервной системы,
 аллергия.
Работа Станочника (металлообработка) не рекомендуется людям с
заболеваниями:
 сердечнососудистой системы (пороки сердца, сердечная недостаточность и др.);
 органов пищеварения (язвенная болезнь, хронический гастрит и др.);
 опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм, деформации грудной
клетки и др.);
 нервной системы (обмороки, болезнь Меньера, нарушение функции
вестибулярного анализатора любой этиологии и др.);
 органов зрения (пониженные острота зрения и цветоразличение, нарушение
бинокулярности и др.);
 органов слуха (пониженная острота слуха);
 кожи с локализацией на кистях рук (экзема и др.).








Работа Наладчика станков и оборудования не рекомендуется людям с
заболеваниями:
органов дыхания (туберкулёз и др.);
сердечнососудистой и нервной системы (гипертония, обмороки, неврозы и др.);
нарушение функций опорно-двигательного аппарата (сколиоз, ревматизм и др.);
снижение остроты зрения и слуха (учитывается степень);
заболевания кожи с локализацией на кистях рук (дермиты, экзема и др.);
аллергические реакции на пылевые компоненты органов зрения.







Работа Контролёра станочных и слесарных работ не рекомендуется людям с
заболеваниями:
сердечнососудистой и нервной системы;
заболевания органов зрения;
тремор рук;
нарушение координации движений;
болезни суставов.




Работа Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
не рекомендуется людям с заболеваниями:
сердечнососудистой системы (гипертония, сердечная недостаточность и др.);
опорно-двигательного аппарата; нервной системы (обмороки, болезнь Меньера
и др.);
органов зрения (значительное понижение остроты зрения до 0,7 на лучшем и от
0,7 до 0,4 на худшем глазу),
костно-мышечной системы,
нарушения координации мелких движений.









Работа Автомеханика не рекомендуется людям с заболеваниями:
нарушением функций опорно-двигательного аппарата;
заболеваниями органов зрения (дальтонизм), слуха;
нервно-психическими заболеваниями;
заболеваниями, связанные с потерей сознания;
заболеваниями органов дыхания;
заболеваниями органов пищеварения;
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (затрудняющего передвижения)





