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1.    Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в Энергетический Колледж (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» в г. Конаково (в дальнейшем 
Филиал «МЭИ-КЭК», Колледж) разработаны в соответствии с: 

 

  Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.1012 г. № 273-фз (ч.8, ст. 55, 
п.5 ст.68, ч. 3 ст.78); 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 
18.07.08 № 543; 

 Приказ об утверждении Порядка приема на обучении по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования от 23.01.2014 г. № 36 (зарегистрировано Министерством 
юстиции РФ от 06.03.2014 г. № 31529); 

 Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных, 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 
учреждений среднего профессионального образования (Письмо 
Минобразования РФ от 18.12.2000 № 16-51-331 ин/16-13); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

 другими законодательными и нормативными актами РФ. 
 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в Филиал 
«МЭИ-КЭК» для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения юридическими 
и (или) физическими лицами на договорной основе (далее бюджетные или 
договорные места). 

1.3. Прием в Филиал «МЭИ-КЭК» для получения среднего 
профессионального образования на бюджетные и договорные места 
осуществляется на общедоступной основе. 

1.4. В Филиал «МЭИ-КЭК» принимаются лица, имеющие основное среднее 
или общее среднее образование. 



1.5. Указанные лица - граждане РФ имеют право на бесплатное получение 
среднего профессионального образования, если образование данного уровня ими 
получается впервые.  

Получение среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 
среднем специальном образовании с присвоением квалификации 
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 
или последующего среднего профессионального образования повторно. 

Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с 
порядком, изложенным в разделе 6 настоящих Правил. 

1.6. Контрольные цифры приема студентов на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, ежегодно устанавливаются Минобрнауки РФ 
и публикуются на сайтах «НИУ «МЭИ» и Колледжа не позднее 1 июня текущего 
года. 

 Прием студентов, на обучение по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения  осуществляется сверх 
установленных контрольных цифр приема (в пределах численности, 
установленной лицензией). 

1.7. Прием в «МЭИ-КЭК» осуществляется: 

  на первый курс очной формы обучения - лиц, имеющих основное 
среднее  образование; 

 на  второй курс  очной  и первый курс заочной  форм обучения - лиц, имеющих 
общее среднее образование. 

1.8.  В 2014 году Филиал «МЭИ-КЭК» проводит прием: 

 на очную бюджетную форму обучения  на базе 9 и 11 классов по следующим 
специальностям: 

      - 140407 Электрические станции, сети и системы; 
      - 140101 Тепловые электрические станции; 
     - 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ; 
     - 230401 Информационные системы (по отраслям); 

 на очную договорную форму обучения на базе 9 и 11 классов по следующим 
специальностям: 

     - 080114 Экономика и бухгалтерский учет;  
     - 270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 
     - 140407 Электрические станции, сети и системы; 
     - 140101 Тепловые электрические станции; 
     - 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ; 
     - 230401 Информационные системы (по отраслям); 

 на заочную договорную форму обучения  по сокращенным программам на базе 
11 классов по следующим специальностям: 

     - 140407 Электрические станции, сети и системы; 
     - 140101 Тепловые электрические станции; 
     - 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
     - 270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.9.   Сроки обучения: 
очное обучение: 
- на базе 9 классов - 3 года 10 мес. (для специальности 080114 – 2 года 
10 мес.) 
- на базе 11 классов - 2 года 10 мес. (для специальности 080114 – 1 год 
10 мес.) 
заочное обучение: 



- на базе 11 классов - 3 года 10 мес.  
- на базе начального профессионального образования  - 3 года 10 мес. 

1.10. Для  подготовки  и  проведения  приема  в  Колледже  создается 
отборочная комиссия «МЭИ-КЭК» (подразделение Приемной комиссии МЭИ). 
Отборочная комиссия организует прием документов поступающих, проведение 
конкурса и зачисления, осуществляет контроль за достоверностью 
представленных поступающим сведений. Она имеет право осуществлять проверку 
документов, представляемых поступающим, в том числе обращаясь в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.11. Председателем отборочной комиссии Филиала является директор 
Филиала «МЭИ-КЭК». 

При приеме в образовательную организацию  директор Филиала «МЭИ-
КЭК» обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы отборочной комиссии.  

Работу отборочной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, назначаемый директором Филиала «МЭИ-КЭК». 

1.13. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных.  

2. Организация информирования поступающих 

2.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом Филиала «МЭИ-КЭК», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной  
аккредитации по каждой из специальностей, с основными профессиональными 
образовательными программами, реализуемыми Колледжем, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу отборочной комиссии, указанные документы размещаются на 
официальном сайте Приемной комиссии «НИУ «МЭИ», официальном сайте 
Колледжа и стендах отборочной комиссии. 

2.2. До начала приема документов Колледж размещает на официальном 
сайте Колледжа и на информационном стенде отборочной комиссии следующую 
информацию: 

Не позднее 1 марта: 

• ежегодные правила приема в Филиал «МЭИ-КЭК»; 

• перечень специальностей, на которые Колледж объявляет прием в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования (очной, 
заочной); 

• порядок приема в Филиал «МЭИ-КЭК» для обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения; 

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра -  с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 



медицинских противопоказаний; 

• информацию о возможности  приема  заявлений и необходимых документов 
в электронно-цифровой форме. 

Не позднее 1 июня: 

• общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 
по различным формам получения образования; 

• количество бюджетных мест для приема по каждой специальности; 

• количество мест по каждой специальности по договорам  с оплатой 
стоимости обучения; 

• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

• образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

2.3. В период приема документов отборочная комиссия ежедневно 
размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 
отборочной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

2.4. Отборочная комиссия Филиала «МЭИ-КЭК» обеспечивает 
функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта для ответов 
на обращения, связанные с приемом граждан. 

3. Организация приема документов 

3.1. Прием заявлений при поступлении на очную форму получения 
образования осуществляется с 15 июня по 15 августа. При наличии вакантных 
мест прием документов продлевается до 1 октября  текущего года. 

3.2. Сроки приема документов при поступлении на заочную форму 
получения образования - с 1 июня по 10 ноября. При наличии вакантных мест 
прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.  

3.3. Прием в Колледж осуществляется по личному заявлению поступающих. 

3.4. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные 
сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения; 
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем; 
5) специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

образовательное  учреждение, с указанием  формы получения  образования и 
условий обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости 
обучения); 

6) нуждаемость в предоставлении общежития. 

 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведений, не 
соответствующих действительности, отборочная комиссия осуществляет проверку 
достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При 
проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

3.5. В заявлении личной подписью поступающего также заверяется: 

 факт ознакомления (в том числе через информационные системы 



общего пользования) с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности,  свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним или отсутствия указанного 
свидетельства; 

 получение среднего профессионального образования данного 
уровня впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы 
общего пользования) с датой предоставления оригинала 
документа государственного образца об образовании. 

3.6. При подаче заявления о приеме (на русском языке) в образовательные 
организации поступающий предъявляет следующие документы: 

3.6.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
квалификации; 

- 4 фотографии. 

3.6.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом принимаются на обучение в 
соответствии с порядком, изложенным в разделе 6 настоящих Правил. 

3.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования 
почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов 
поступающего. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии: документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
документа государственного образца об образовании, а также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении  в 
МЭИ-КЭК не позднее сроков, установленных для завершения приема документов 
при поступлении на соответствующую форму обучения. 

3.8. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым 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 14.08.2013 г. № 697, поступающий представляет 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 12.04.2011 г. 
№ 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». Медицинская справка 
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 



приема документов и вступительных испытаний (см. Приложение № 1). 

3.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. 

3.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

3.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и другие документы, предоставленные в 
отборочную комиссию. Документы возвращаются Колледжем в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4. Вступительные испытания 
 
Прием граждан, поступающих в Филиал «МЭИ-КЭК», проводится без 

вступительных испытаний 
  

5. Порядок проведения конкурса и зачисления 

5.1. Конкурс проводится на основании результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного среднего или общего среднего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании. 

5.2. Конкурс среди поступающих в Колледж проводится раздельно на 
первый и второй курсы с выделением отдельных конкурсов для поступающих: 

• на очное бюджетное обучение; 
• на очное обучение по договорной форме; 
• заочное обучение. 

5.3. 19 августа завершается предоставление поступающими на очную 
форму обучения оригинала документа государственного образца об образовании. 

В срок по 19 августа поступающие, направившие документы по почте, 
предоставляют оригинал документа государственного образца об образовании, 
копия которого была направлена по почте. 

5.4. 20 августа проводится зачисление в Колледж на бюджетные и 
договорные места очной формы обучения лиц, предоставивших в требуемые 
сроки оригинал документа об образовании.  

5.5. В пределах каждой конкурсной группы в первую очередь зачисляются 
лица, имеющие более высокий конкурсный балл документа об образовании, 
определяемый как сумма оценки по русскому языку и оценок по математическим 
дисциплинам (по пятибалльной шкале), деленная на число учитываемых оценок.  

При равном конкурсном балле преимущество при  зачислении имеют лица с 
более высоким средним баллом документа об образовании в целом. 

5.6. 21 августа на информационном стенде отборочной комиссии и 
официальном сайте Колледжа публикуются приказы о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению на бюджетные и договорные 
места очной формы обучения, с указанием условий приема. 

5.7. Зачисление лиц, поступающих на заочную форму обучения, 
осуществляется по 15 ноября.  

5.8. Основанием для зачисления лиц, поступающих на договорную форму 
обучения, служит наличие соответствующего документа об образовании и 



договора на обучение. 

Договор на обучение заключается с абитуриентом в день подачи заявления. 
Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Колледже, 
другой выдается на руки абитуриенту. Форма договора публикуется на сайте 
Колледжа не позже 1 июня текущего года. 

Договор с физическим лицом может быть заключен как от имени самого 
поступающего, так и в случае принятия на обучение лиц, не достигших 18 лет, от 
имени его родителей (родственников или других лиц). 

В случае оплаты обучения юридическим лицом заключается трехсторонний 
договор. 

 

6. Особенности проведения приема иностранных граждан 

6.1. Прием в Колледж иностранных граждан, лиц без гражданства, 
соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется в 
соответствии с «Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2014/15 учебный 
год» и международными договорами Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств 
соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами. 

6.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета осуществляется: 

6.2.1. В пределах квоты установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08 октября 2013 г. N 891 "Об установлении квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации"  

6.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 
гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в 
учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 1999 г. №662, и иными международными договорами и 
межправительственными соглашениями Российской Федерации. 

6.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая  1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом" (в редакции Федерального закона от 23.07.2010 N 179-ФЗ). 

6.3. Прием иностранных граждан, перечисленных в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4, 
для получения образования за счет средств соответствующего бюджета 
осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 

6.4. Прием иностранных граждан, перечисленных в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4, 
для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами осуществляется в пределах численности, установленной 
лицензией на   право    ведения   образовательной   деятельности,    на   условиях,    
устанавливаемых ежегодными правилами приема для граждан РФ. 

6.5. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

  для категории граждан, указанных в подпункте 6.2.1 настоящих Правил, 
- в сроки, установленные Минобрнауки РФ; 



  для категории граждан, указанных в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4, при 
поступлении на бюджетную и договорную формы обучения в сроки, 
установленные для граждан РФ. 

6.6. При подаче заявления о приеме в Колледж на основную 
профессиональную образовательную программу среднего профессионального 
образования иностранные граждане, лица без гражданства, соотечественники, 
проживающие за рубежом,  представляют следующие документы: 

- 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. N   115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 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 уровне образования и (или) квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом»; 

- 4 фотографии; 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г.        
N 891 " Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации " квоты, представляют также направление 
Минобрнауки РФ.  

 

6.7. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 

6.8. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4 
настоящих Правил, проводится на тех же условиях (за исключением 
предоставления льгот, предусмотренных законодательством РФ для граждан РФ) 
и в те же сроки, которые установлены для граждан РФ. 

6.9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 
направлений Минобрнауки РФ, проводится в сроки, определяемые Минобрнауки 
РФ. 

7. По всем прочим вопросам приема в Колледж окончательное 
решение принимает Приемная комиссия «НИУ «МЭИ». 
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Приложение №1. 

 

Перечень направлений подготовки и специальностей, для 
поступления на которые необходимо пройти обязательный 
предварительный медицинский осмотр, с указанием врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 2014 г. 

№697, при поступлении на обучение  по специальностям среднего профессионального 

образования:  

140101 Тепловые электрические станции 

140407 Электрические станции, сети и системы  

140441 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры.   

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении предварительного 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.  

 Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний.  
 

Специальности среднего профессионального образования 

140101 Тепловые 

электрические 

станции 

140407 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

3.2.2.2. 

3.2.2.3. 

3.2.2.4. 

3.2.2.5. 

Невролог  

Офтальмолог 

*Эндокринолог 

Ретикулоциты, 

биомикроскопия сред глаза,  

офтальмоскопия,  

острота зрения,  

офтальмотонометия,  

скиаскопия,  

рефрактометрия,  

объем аккомодации,  

исследование бинокулярного 

зрения, цветоощущение,  

офтальмоскопия глазного дна, 

*базофильная зернистость 

эритроцитов 

Выраженные 

расстройства 

вегетативной 

(автономной) нервной 

системы.  

Катаракта 

осложненная. 

Дегенеративно-

дистрофические 

заболевания сетчатки 

глаз. 

140441 

Технология воды, 

топлива и 

смазочных 

материалов на 

электрических 

станциях 

1.2.1. 

1.2.14.2. 

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

Невролог  

Хирург  

*Уролог 

Спирометрия, ретикулоциты, 

метгемоглобин, базофильная 

зернистость эритроцитов, 

время кровотечения, 

*билирубин, ACT, АЛТ  

*рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях (1 раз 

в 2 года 

Тотальные 

дистрофические 

изменения верхних 

дыхательных путей. 

Гиперпластический 

ларингит. 

Хронические 

заболевания 

бронхолегочной 

системы с частотой 

обострения 2 и более 

раз за календарный 

год. Хронические 

рецидивирующие 

заболевания кожи с 

частотой обострения 

4 раза и более за 

календарный год. 

Метгемоглобинемия. 

Искривления носовой 

перегородки, 

препятствующие 

носовому дыхания. 

Снижение 



гемоглобина менее 

130 г/л у мужчин и 

менее 120 г/л у 

женщин. Выраженные 

расстройства 

вегетативной 

(автономной) нервной 

системы. Дисплазия и 

лейкоплакия шейки 

матки. 

Новообразования 

доброкачественные и 

злокачественные 

молочных желез, 

женских и мужских 

половых органов. 

1)Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного  медицинского осмотра является обязательным для всех категорий 

обследуемых. 

2)Участие в предварительных осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные 

исследования, помеченные "звездочкой" (*) осуществляются по рекомендации врачей-

специалистов, участвующих в предварительных осмотрах, и обязательны при проведении 

предварительных осмотров работников в условиях специализированной медицинской 

организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в 

соответствии с действующим законодательством. 

3)При проведении предварительных  медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном 

порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, 

белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или 

рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 

осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет 

 маммографию или УЗИ молочных желез. 

4)Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским 

противопоказаниям. 

5)Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных  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; 

- 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 локализации; 

- 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; 

- ишемическая болезнь сердца: 

- стенокардия ФК III - IV; 

- с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость 

синусового узла); 

- пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми 

аритмиями 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 

возраста; 

- глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

 


