
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым в 

ГБПОУ РХ ХМТ поступающие проходят обязательные медицинские осмотры 

(обследования) 

 

Специальность/про 

фессия 

Обязательность 

прохождения 

предварительного 

медицинского 

осмотра 

Участие врачей- 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Поварское и 

кондитерское дело, 

Повар, кондитер, 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

обязателен Дерматовенеролог 

Отоларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на сифилис 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф 

Исследования на 

гельминтозы 

Мазок из зева и 

носа на наличие 

патогенного 

стафилококка 

2.  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей, 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

обязателен Терапевт 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Психиатр 

Нарколог 

Эндокринолог 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф 

Исследования на 

гельминтозы 



2 

 

3 Сестринское дело, 
Лечебное дело 

обязателен Дерматовенеролог 

Оториноларинголо 

г 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на сифилис 

Мазки на 

гонорею 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф 

Исследования на 

гельминтозы 

Мазок из зева и 

носа на наличие 

патогенного 

стафилококка 

4 Физическая 

культура 

обязателен Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование крови 

на сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на 

гельминтозы  
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 

 
К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА  

граждан на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в  ГБПОУ РХ ХМТ 

на 2023/2024 учебный год за счёт средств бюджета 

Республики Хакасия. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым в ГБПОУ РХ ХМТ поступающие проходят обязательные  

медицинские осмотры (обследования) 

 

Специальность 
Наименование работ и 

профессий 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

обследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

Поварское и 

кондитерское дело, 

Повар, кондитер,  

Товароведение и 

экспертиза качества 

промышленных 

товаров 

  

1. Работы в организациях 

пищевой 

промышленности, 

молочных и раздаточных 

пунктах, на базах и 

складах 

продовольственных 

товаров, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе 

их производства, 

хранения, реализации, в 

том числе работы по 

санитарной обработке и 

ремонту инвентаря, 

оборудования, а также 

работы, где имеется 

Дерматовене-

ролог 

Отоларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист  

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф  

Исследования на 

гельминтозы  

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка  

1 Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 
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Специальность 
Наименование работ и 

профессий 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

обследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

контакт с пищевыми 

продуктами при 

транспортировке их на 

всех видах транспорта.  

 

2. Работы в организациях 

общественного питания, 

торговли,  буфетах, на 

пищеблоках, в том числе 

на транспорте 

отрицательных результатов первого 

контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для работников акушерских и 

хирургических стационаров, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных, 

а также занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов 

 3. Работы, выполняемые 

учащимися 

образовательных  

организаций общего и  

профессионального 

образования  перед 

началом и в период 

прохождения практики в 

организациях, работники  

которых  подлежат 

медицинским осмотрам 

(обследованиям) 

Дерматовене-

ролог 

Отоларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею  

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф  

Исследования на 

гельминтозы  

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 
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Специальность 
Наименование работ и 

профессий 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

обследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

только для акушерских и хирургических 

стационаров, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных, а также 

занятых изготовлением и реализацией 

пищевых продуктов. 

1. Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей,  

 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Управление наземными 

транспортными 

средствами: 

2.1. категории «В» 

Терапевт 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Хирург 

Дерматовене-

ролог 

Психиатр 

Нарколог 

Эндокринолог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф  

Исследования на 

гельминтозы  

1) Понижение остроты зрения  ниже 0,5 на 

лучшем глазу и ниже 0,2 – на худшем глазу 

(с коррекцией). 

Отсутствие зрения на одном глазу при 

остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на 

другом. 

4.2. категории «С»  Терапевт 

Невролог 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Хирург 

Дерматовенерол

ог 

Психиатр 

Нарколог 

Эндокринолог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф  

Исследования на 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 

на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. 

Допустимая коррекция при близорукости и 

дальнозоркости 8,0 D, в том числе 

контактными линзами, астигматизме –3,0 D 

(сумма сферы и цилиндра не должна 

превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух 

глаз не должна превышать 3,0 D. 

2) Отсутствие зрения на одном глазу при 

остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на 

другом. Искусственный хрусталик, хотя бы 

на одном глазу. 
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Специальность 
Наименование работ и 

профессий 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

обследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

гельминтозы 3) Восприятие разговорной речи на одно 

или оба уха на расстоянии менее 3 м, 

шепотной речи -на расстоянии 1 м (при 

полной глухоте на одно ухо и восприятии 

разговорной речи на расстоянии менее 3 м 

на другое ухо или восприятии разговорной 

речи не менее 2 м на каждое ухо, вопрос о 

допуске стажированных водителей 

решается индивидуально при ежегодном 

переосвидетельствовании). 

3 Сестринское дело, 

Лечебное дело 

Работы 

медицинского персонала 

лечебно-

профилактических 

учреждений, а также 

родильных домов 

(отделений), детских 

больниц (отделений), 

детских поликлиник, 

отделений патологии 

новорожденных, 

недоношенных 

Дерматовенерол

ог 

Оториноларинг

олог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф  

Исследования на 

гельминтозы  

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка  

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 работников акушерских и 
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Специальность 
Наименование работ и 

профессий 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

обследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

хирургических стационаров, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных, 

а также занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов; 

9) озена 

4 Физическая 

культура 

Работы в 

образовательных 

организациях всех типов 

и видов 

Дерматовенерол

ог 

Оториноларинг

олог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования на 

гельминтозы  

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) - только для 

работников медицинских и детских 

дошкольных учреждений, 

непосредственно связанных с 

обслуживанием детей, - на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

8) озена 
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 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; 

цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 

осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год. 
2. Участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых . 

 

3. Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 


