ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможных негативных последствиях в связи с имеющимися
заболеваниями студента при его трудоустройстве по специальности
после окончания обучения в колледже
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Постановления
Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня
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», обучающиеся по
медицинским специальностям проходят расширенный перечень обследований и
исследований для получения медицинской справки о возможности обучения.
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников, изложены в приложении 2 Приказа министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302-н.
При приеме на работу с вредными или опасными производственными
факторами работодатели медицинских организаций
руководствуются
Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12 апреля 2011г. № 302-н, где в разделе 4 приложения 3 изложен ряд
противопоказаний для допуска к определенным видам деятельность лиц
имеющих заболевания.
С информацией ознакомлен
обучающийся ФИО______________________________________________
(подпись)______________________________________дата_____________
Родитель (Законный представитель)
ФИО__________________________________________________________
(подпись)_____________________________________дата______________

Выдержки из Приказа от 12.04.2011г. № 302
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
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»
В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; 2004, N 35,
ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о
Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.
N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3,
ст. 378), приказываю:
1. Утвердить:
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), согласно приложению N 1;
перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников,
согласно приложению N 2;
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно
приложению N 3.
2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
с 1 января 2012 года.

Приложение 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 12 апреля 2011 г. № 302н
Порядок
проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
IV. Медицинские противопоказания к допуску к работам
48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении
которых обязательно проведение предварительных и периодических 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*(5);
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*(6);
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*(7);
привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного
возраста*(7);
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов
и Перечне работ_______________________________________________________________
*(1) Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
*(2) Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
*(3) Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда"
(зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577).
*(4) Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 г. N 55н (ред. от
03.03.2011) "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих
граждан" (вместе с "Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации
работающих граждан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550).
*(5) В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических,
связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств
личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается
индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания,
с участием врача-профпатолога.
*(6) После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией
врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.
*(7) Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными
производственными факторами, указанными в Перечне факторов.

