
Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного  

медицинского осмотра 

Информация о необходимости прохождения поступающими в колледж 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

На основании приказа Департамента образования и науки 

Краснодарского края, Департамента здравоохранения Краснодарского края от 

18.11.2008 года № 3895/2511 «О порядке определения пригодности 

несовершеннолетних жителей Краснодарского края к работе и 

производственному обучению» поступающие проходят комплексный 

медицинский осмотр: 

- педиатр,  

- хирург,  

- невропатолог,  

- отоларинголог,  

- окулист,  

- стоматолог,  

- гинеколог (для девушек-подростков).  

Участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех 

категорий обследуемых.  

Лабораторные диагностические исследования: общий анализ крови и 

мочи, флюорография и туберкулиновые пробы.  

Врачебное заключение о пригодности подростка к обучению и труду 

заносится в медицинскую справку (врачебно-консультативное заключение)- 

форма № 086/у, которая выдается подростку для предоставления в учебное 

заведение.  

Перечень абсолютных медицинских противопоказаний к приему на 

работу и производственному обучению подростков:  

- активный или затухающий туберкулез (I группа диспансерного учета 

подгруппы А и В, II группа и V группа подгруппы А и В); 

- хронические неспецифические заболевания легких, тяжелая форма 

течения или с явлениями выраженной сердечно-легочной недостаточности (II 

и III степени). - ревматизм в активной стадии; 

 - органические поражения клапанов и мышцы сердца (врожденные и 

приобретенные) при наличии расстройства кровообращения II и III стадии; 

 - гипертоническая болезнь - III стадия, гипертоническая болезнь с 

быстропрогрессирующим течением, злокачественная гипертония, 

феохромоцитома, болезнь Кона (до оперативного лечения); 

- язвенная болезнь с частыми рецидивами тяжелой формы; 



- пострезекционные синдромы (выраженная анемия, деминг-синдром); 

 - хронические заболевания почек (хронический нефрит, туберкулез, 

пиелонефрит, поликистоз, гидронефроз и др.) с явлениями стойкой 

выраженной почечной недостаточностью; 

 - эндокринные заболевания в выраженной форме (акромегалия, 

диффузный токсический зоб, Аддисонова болезнь, микседема, сахарный 

диабет в тяжелой форме - инсулинозависимый в стадии декомпенсации или 

неустойчивой компенсации, болезнь Иценко-Кушинга); 

 - заболевания системы крови, острые лейкозы, тяжелые формы 

хронических лейкозов, апластические анемии; 

 - хронические органические заболевания нервной системы, а также 

тяжелые последствия перенесенных заболеваний (энцефалита, менингита, 

арахноидита, закрытых травм черепа, спинного мозга и др.) с глубокими 

стойкими нарушениями интеллекта, психопатическим поведением или 

выраженной неврологической симптоматикой; 

 - эпилепсия с частыми судорожными, малыми или психомоторными 

припадками, а также сумеречными и другими психопатическими 

состояниями, и тяжелыми дисфориями; 

- эпилепсия с выраженными изменениями личности и снижением 

интеллекта; 

 - маниакально-депрессивный психоз и циклотимия с частыми 

приступами; 

 - шизофрения с непрерывно-прогредиентным течением 

(злокачественная), с приступообразно-прогредиентным неблагоприятным 

течением, ремитирующим течением, при частых и затяжных приступах и 

коротких ремиссиях; 

 - психопатии в выраженной форме с частыми декомпенсациями. - 

олигофрения глубоких степеней, начиная с выраженной дебильности; 

 - последствия нейроинфекций и интоксикаций, а также 

черепномозговых травм с выраженными изменениями личности и 

психотическими расстройствами.  

Для подростков младшего возраста (14 - 15 лет) дополнительными 

противопоказаниями при поступлении на работу являются:  

- выраженная задержка психического и физического развития 

(полового созревания); 

 - недостаточность сердечно-сосудистой системы любой степени 

выраженности; 

 - хронические заболевания с тяжелой формой течения. 



Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску подростка 

к работе и производственному обучению в контакте с вредными, опасными 

веществами и производственными факторами: 

- врожденные аномалии органов с выраженной недостаточностью их 

функций; 

 - органические заболевания центральной нервной системы со 

стойкими выраженными нарушениями функций; 

 - хронические психические заболевания и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному диспансерному динамическому 

наблюдению в психоневрологических диспансерах, эпилепсия с 

пароксизмальными расстройствами.  

В случаях выраженных форм пограничных психических заболеваний 

вопрос о пригодности к соответствующим работам решается комиссией 

психоневрологического учреждения индивидуально: наркомания, 

токсикомания, хронический алкоголизм; 

 - болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями 

функций; 

 - злокачественные новообразования (после проведенного лечения 

вопрос может решаться индивидуально при отсутствии абсолютных 

противопоказаний); 

 - все злокачественные заболевания системы крови. - гипертоническая 

болезнь III стадии; 

 - болезни сердца с недостаточностью кровообращения; 

 - хронические болезни легких с выраженной легочно-сердечной 

недостаточностью; 

 - бронхиальная астма тяжелого течения с выраженными 

функциональными нарушениями дыхания и кровообращения; 

 - активные формы туберкулеза любой локализации. - язвенная болезнь 

желудка, 12-перстной кишки с хроническим рецидивирующим течением и 

наклонностью к кровотечениям; 

 - циррозы печени и активные хронические гепатиты; 

 - хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности; 

 - болезни соединительной ткани; 

 - болезни нервно-мышечной системы и опорно-двигательного 

аппарата со стойкими нарушениями функций, мешающие выполнению 

обязанностей по профессии; 

 - беременность и период лактации; 

 - привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин, 

планирующих деторождение; 



 - нарушения менструальной функции, сопровождающиеся маточными 

кровотечениями (кроме работ, связанных с напряжением зрения); 

 - глаукома декомпенсированная.  

При поступлении на обучение по рабочей профессию «Машинист 

локомотива», поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) с оплатой лично по адресу  г. 

Краснодар, ул. Московская, 96 в поликлинике НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на станции Краснодар ОАО «РЖД» в порядке 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697 и  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 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.  
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