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ИНФОРМАЦИЯ  
  

 При поступлении на обучение на образовательную программу среднего 

профессионального образования на направление подготовки 13.02.07 «Электроснабжение 

(по отраслям)» поступающие должны пройти обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования), согласно Постановлению 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» и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

28 января 2021 г. № 29н "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"  

 

п. II  

12.2. следующие исследования: 

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) 

индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и 

старше; 

измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят 

граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование 

экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-

метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 



определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 

18 до 40 лет включительно; 

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 

40 лет; 

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 

боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра 

выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше. 

12.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога; 

12.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, 

ультразвуковое исследование органов малого таза; 

женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух 

проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 

месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных 

желез. 

  

N п/п Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов 

Периоди

чность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные исследования 

1 2 3 4 5 

 

IV. Физические факторы 

4.2 Неионизирующие 

излучения, в том числе: 

1 раз 

в 2 

года 

Врач-

дерматовенер

олог 

Врач-

офтальмолог 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

Офтальмоскопия глазного 

дна 

 Электромагнитное поле 

радиочастотного 

диапазона (10 кГц - 300 

ГГц) 

   



4.2.3 Электрическое и 

магнитное поле 

промышленной частоты 

(50 Гц) 

4.2.4 Постоянное 

электрическое и 

магнитное поле 

4.2.5 Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот (5 Гц - 2 

кГц, 2 кГц - 400 кГц) 

4.7 Параметры 

охлаждающего 

микроклимата 

(температура, влажность, 

скорость движения 

воздуха) 

1 раз 

в 2 

года 

Врач-хирург 

Врач-

офтальмолог 

Врач-

оториноларин

голог 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

VI. Выполняемые работы 

9 Работы, связанные с 

техническим 

обслуживанием 

электроустановок 

напряжением 50 В и 

выше переменного тока и 

75 В и выше постоянного 

тока, проведением в них 

оперативных 

переключений, 

выполнением 

строительных, 

монтажных, наладочных, 

ремонтных работ, 

испытанием и 

измерением 

1 раз 

в 2 

года 

Врач-

оториноларин

голог 

Врач-

офтальмолог 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Тональная пороговая 

аудиометрия, 

Периметрия 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

 


