
Дополнительные медицинские противопоказания 

 

(на основе данных  Приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н) 

 

специальность Наименование работ Дополнительные медицинские противопоказания 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные прессы и 

др.) 

 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 

глазу, ниже 0,2 - на другом 

2) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

3) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.) 

4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 

этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия 

слуха, выраженных и значительно выраженных 

нарушений слуха (глухота и III, IV степень 

тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное 

обучение, в том числе обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ 

5) Ограничение поля зрения более чем на 20° по 

любому из меридианов 

6) Беременность и период лактации 

20.02.04 

Пожарная 

безопасность 

 

Работы, 

непосредственно 

связанные с 

применением 

легковоспламеняющихся 

и взрывчатых 

материалов, работы во 

взрыво- и 

пожароопасных 

производствах 

 

1) Хронические заболевания периферической нервной 

системы 

2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 

этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь менее 3 м) 

3) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

4) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.) 

5) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 

6) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 

частотой обострения 4 раза и более за календарный 

год 

7) Беременность и период лактации 

 Работы, выполняемые 

газоспасательной 

службой, добровольными 

газоспасательными 

дружинами, 

военизированными 

частями и отрядами по 

предупреждению и 

ликвидации открытых 

газовых и нефтяных 

фонтанов, 

военизированными 

1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже 

при наличии компенсации 

2) Хронические заболевания периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год 

3) Хронические заболевания органов дыхания с 

частотой обострения 3 раза и более за календарный 

год 

4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, 

мешающее захватыванию загубника, наличие 

съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, 

периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней 



горными и 

горноспасательными 

службами министерств и 

ведомств, пожарной 

охраной 

 

челюсти, челюстной артрит 

5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие 

опорно-двигательного аппарата 

6) Доброкачественные новообразования, 

препятствующие выполнению работ в противогазах 

7) Грыжи (все виды) 

8) Облитерирующие заболевания сосудов вне 

зависимости от степени компенсации 

9) Варикозная болезнь и рецидивирующий 

тромбофлебит нижних конечностей и 

геморроидальных вен. Лимфангиит и другие 

нарушения лимфооттока 

10) Искривление носовой перегородки с нарушением 

функции носового дыхания 

11) Хронические заболевания верхних дыхательных 

путей с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год 

12) Хронические заболевания среднего уха 

13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 

любой этиологии, одно- или двустороннее (острота 

слуха: шепотная речь менее 3 м) 

14) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

15) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.) 

16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном 

глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не 

допускается 

17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, 

век, органические недостатки век, препятствующие 

полному их смыканию, свободному движению 

глазного яблока 

18) Ограничение поля зрения более чем на 20° 

19) Болезни эндокринной системы, требующие 

постоянной лекарственной коррекции 

20) Беременность и период лактации 

Работы, выполняемые 

аварийно-

спасательными 

службами по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при 

наличии компенсации 

2) Хронические заболевания периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год 

3) Хронические заболевания органов дыхания с 

частотой обострения 3 раза и более за календарный 

год 

4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, 

мешающее захватыванию загубника, наличие 

съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, 

периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней 

челюсти, челюстной артрит 

5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие 

опорно-двигательного аппарата 

6) Доброкачественные новообразования, 



препятствующие выполнению работ в противогазах 

7) Грыжи (все виды) 

8) Облитерирующие заболевания сосудов вне 

зависимости от степени компенсации 

9) Варикозная болезнь и рецидивирующий 

тромбофлебит нижних конечностей и 

геморроидальных вен. Лимфангиит и другие 

нарушения лимфооттока 

10) Искривление носовой перегородки с нарушением 

функции носового дыхания 

11) Хронические заболевания верхних дыхательных 

путей с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год 

12) Хронические заболевания среднего уха 

13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 

любой этиологии, одно- и двустороннее (острота 

слуха: шепотная речь не менее 3 м) 

14) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

15) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдромы головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой 

этиологии и др.) 

16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном 

глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не 

допускается 

17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, 

век, органические недостатки век, препятствующие 

полному их смыканию, свободному движению 

глазного яблока 

18) Ограничение поля зрения более чем на 20° 

19) Болезни эндокринной системы, требующие 

постоянной лекарственной коррекции 

20) Беременность и период лактации 

33.02.01 

Фармация 

Работы в организациях 

медицинской 

промышленности и 

аптечной сети, 

связанные с 

изготовлением, 

расфасовкой и 

реализацией 

лекарственных средств 

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); 

8) инфекции кожи и подкожной клетчатки 

 


