
Перечень врачей-специалистов (лабораторных и 

функциональных исследований, общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний) для прохождения 

предварительного медицинского осмотра (обследования) при 

приеме на обучение в специальности: «Пожарная 

безопасность», «Пожарный» 

 
 

 

Наименование вредных и 
(или) опасных факторов 

 

 

Врачи-специалисты 

 

 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

 

Тепловое излучение 

Дерматовенеролог 

Невролог 

Офтальмолог 

1. *РВГ (УЗИ) 

2. Биомикроскопия сред глаза 

Физические перегрузки 
(физическая 

динамическая нагрузка, 
масса поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную, стереотипные 
рабочие движения, 

статическая нагрузка, 

рабочая поза, наклоны 
корпуса, перемещение в 

пространстве) (при 

отнесении условий 
труда по данным 

факторам по 

результатам аттестации 
рабочих мест по 

условиям труда к 

подклассу вредности 3.1 

и выше) 

Невролог 
Хирург 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

1. Острота зрения. 

2. Динамометрия. 

3. *Офтальмоскопия глазного 

дна. 

4. *УЗИ периферических сосудов и 

ЭНМГ. 

5. *Рентгенография суставов, 

позвоночника. 

6. Исследование функции 

вестибулярного аппарата. 

Метан, этан, пропан, 
парафины, этилен, 

пропилен, ацетилен, 

циклогексан 

Оториноларинголог 

*Невролог 

*Дерматовенеролог 

*Аллерголог 

1. *Ретикулоциты. 

2. *Билирубин, ACT, АЛТ. 

3. *Специфическая 
аллергодиагностика. 

Работы, выполняемые 

аварийно- 

спасательными 
службами по 

предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Оториноларинголог 

Невролог 

Офтальмолог Хирург 
Стоматолог 

1. Спирометрия. 

2. Исследование 
вестибулярного анализатора. 

3. Острота зрения. 

4. Поля зрения. 

5. Аудиометрия. 

 

 

Перечень противопоказаний: 

 
1. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II. 

2. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения 

любой степени. 

3. Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации. 
4. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II. риск средний. 

5. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. 

6. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 

более за календарный год. 

7. Катаракта. 
8. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за 

календарный год. 

9. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой 

обострения 3 раза и более за календарный год. 

10. Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 
11. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. 

12. Болезнь и синдром Рейно. Варикозное расширение вен нижних конечностей, 

тромбофлебит, геморрой. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока. 

13. Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки. 

14. Опущение (выпадение) женских половых органов. 
15. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой 

обострения 3 раза и более за календарный год. 

16. Миопия высокой степени или осложненная близорукость. 

17. Дистрофические изменения сетчатки. 
18. Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию 

загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, 

периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит. 

19. Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата. 

20. Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в 

противогазах. 

21. Грыжи (все виды). 

22. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. 
23. Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания. 

24. Хронические заболевания среднего уха. 
25. Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и 

двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м). 

26. Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии. 

27. Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарат синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, 

лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.). 

28. Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, 

коррекция не допускается. 

29. Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки 

век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного 

яблока. 

30. Ограничение поля зрения более чем на 20°. 

31. Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции. 

32. Беременность и период лактации.



 


