
 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "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" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

 

 

1. Для всех сотрудников образовательных и лечебных учреждений 

 

 

 

Приложение № 3 

                                                       к приказу Министерства здравоохранения и 

                                                       социального развития Российской Федерации 

    от «___»__________________2011 г. №_____ 

 

 

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
1
; 

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
2
;  

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 аритмиям 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); 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                            к приказу Министерства здравоохранения и 

                                                                                                                            социального развития Российской Федерации  

                                                                                                                            от «___»____________________2011 г. №_____ 

 

Перечень работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников 

 
Наименование работ и 

профессий 

Дополнительные медицинские 

противопоказания
4
 

16. Работы, выполняемые 

учащимися образовательных 

организаций общего и  

профессионального образования  

перед началом и в период 

прохождения практики в 

организациях, работники  которых  

подлежат медицинским осмотрам 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, 



Наименование работ и 

профессий 

Дополнительные медицинские 

противопоказания
4
 

(обследованиям) трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - 

только для акушерских и хирургических 

стационаров, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных, а также 

занятых изготовлением и реализацией 

пищевых продуктов. 

10) озена 

 

 
Наименование работ и профессий Дополнительные медицинские противопоказания4 

17. Работы медицинского 

персонала лечебно-

профилактических учреждений, а 

так же родильных  домов   

(отделений), детских больниц 

(отделений), детских поликлиник, 

отделений патологии 

новорожденных, недоношенных 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 



на открытых частях тела; 

6) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

7) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого 

контроля; 

8) инфекции кожи и подкожной клетчатки -

только для работников акушерских и 

хирургических стационаров, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных, 

а также занятых изготовлением и 

реализацией пищевых продуктов. 

9) озена 

 

18. Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, а 

так же детских организациях, не 

осуществляющих образовательную 

деятельность (спортивные секции, 

творческие, досуговые детские 

организации и т.п.) 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

6) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 



7) гонорея (все формы) – только для 

работников медицинских и детских 

дошкольных учреждений, непосредственно 

связанные с обслуживанием детей – на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля. 

8) озена 

 

 

 

2. дополнительно, при работах связанных с дополнительными вредностями. 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                 к приказу Министерства здравоохранения и 

                                                                                                                                 социального развития Российской Федерации  

       от «___»____________ ______2011 г.  №_____ 

 

 

Перечень  

вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
 

(медицинские сестры, отделений химиотерапии, гематологии стационаров) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных 

Дополнительные медицинские 

противопоказанияiii 



факторовi,ii 

1.3.9. Вредные производственные 

факторы фармакологичес-

ких производств, в том 

числе 

 

1.3.9.1. антибиотики
А
 (производ-

ство и применение) 

Аллергические заболевания различных 

органов и систем. 

Кандидоз, микозы различной локализации, 

включая глубокие. 

Дисбактериоз любой локализации. 

Ревматизм, системные васкулиты. 

Хронические заболевания мочевыводящих 

путей. 

1.3.9.2. противоопухолевые 

препараты 
АК

 

 

1.3.9.2.2. применение Тотальные дистрофические заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Содержание гемоглобина менее 130 г/л у 

мужчин и менее 120 г/л у женщин, 

лейкоцитов менее 4,5 х 10
9
 в/л, тромбоцитов 

менее 180.000. 

Аллергические заболевания различных 

органов и систем. 

Заболевания верхних дыхательных путей и 

кожи, склонные к перерождению 

(хронический гиперпластический ларингит, 

гиперкератозы, дискератозы, пигментные 

множественные папилломы и невусы и 

другие). 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 

календарный год. 

1.3.9.3. сульфаниламиды
А
 (произ- Аллергические заболевания органов 



водство и применение) дыхания, кожи и переднего отрезка глаза. 

Тотальные дистрофические поражения 

верхних дыхательных путей. 

1.3.9.4. Гормоны 
К
, в том числе:  

1.3.9.4.2. применение Аллергические заболевания  органов 

дыхания, кожи и переднего отрезка глаза. 

Тотальные дистрофические поражения 

верхних дыхательных путей. 

Дисбактериоз любой локализации. 

Заболевания эндокринной системы. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

1.3.9.5. витамины
А
 (производство, 

применение) 

 

Аллергические заболевания различных 

органов и систем. 

Тотальные дистрофические поражения 

верхних дыхательных путей. 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 

календарный год. 

 

 

(Работа в отделения рентгенологии, радиологии, физиотерапии) 

 
№ 

п/п 

Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторовiv,v 

Дополнительные медицинские 

противопоказанияvi 

3.1. Ионизирующие излучения
К
, 

радиоактивные вещества
К
 и 

другие источники ионизи-

рующих излучений  

 

Содержание гемоглобина в периферической 

крови менее 130 г/л у мужчин и менее 120 

г/л у женщин. 

Содержание лейкоцитов менее 4,0 х 10
9
 в/л; 

тромбоцитов менее 180.000. 



Облитерирующие заболевания сосудов вне 

зависимости от степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Лучевая болезнь и ее последствия. 

Злокачественные новообразования. 

Доброкачественные новообразования, 

препятствующие ношению спецодежды и 

туалету кожных покровов. 

Глубокие микозы. 

Острота зрения с коррекцией не менее 0,5 Д 

на одном глазу и 0,2 Д — на другом. 

Рефракция скиаскопически: близорукость 

при нормальном глазном дне до 10,О Д, 

гиперметропия до 8,О Д, астигматизм не 

более 3,О Д. 

Катаракта радиационная. 

3.2. Неионизирующие  

излучения, в том числе: 

 

3.2.1.  электромагнитное излуче-

ние оптического диапазона 

(излучение от лазеров III и 

IV классов опасности)  

Катаракта осложненная. 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи и ее придатков с частотой обострения 

4 раза и более за календарный год. 

Дегенеративно-дистрофические заболевания 

сетчатки глаз. 

Хронические заболевания переднего отрезка 

глаз. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

3.2.2. электромагнитное поле, 

включая: 

 



3.2.2..1 электромагнитное поле 

радиочастотного диапазона 

(10 кГц – 300 ГГц),  

 

 

Катаракта осложненная. 

Дегенеративно-дистрофические заболевания 

сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

3.2.2.2. Электрическое и магнитное 

поле промышленной 

частоты (50 Гц) 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

 

3.2.2.3. электростатическое поле, 

постоянное магнитное поле 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

Катаракта осложненная. 

Дегенеративно-дистрофические заболевания 

сетчатки глаз. 

3.2.2.4. электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в сумме не 

менее 50% рабочего 

времени) 

Катаракта осложненная. 

Дегенеративно-дистрофические заболевания 

сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

3.2.2.5. измененное геомагнитное 

поле (экранированные 

помещения, заглубленные 

сооружения) 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

 

3.3. Ультрафиолетовое 

излучение
К
 

Дегенеративно-дистрофические заболевания 

сетчатки глаз. 

Хронические заболевания переднего отрезка 

глаз. 

Катаракта. 

Лагофтальм. 

Острота зрения без коррекции не ниже 0,5  

на одном глазу и 0,2 на другом глазу. 



Миопия свыше 4,0 Д и /или гиперметропия  

свыше 3,25 Д при предварительном 

медицинском осмотре; при периодическом 

медицинском осмотре миопия свыше 5,0 Д и 

и/или гиперметропия свыше 4,5 Д. 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи и ее придатков с частотой обострения 

4 раза и более за календарный год. 

Заболевания верхних дыхательных путей и 

кожи, склонные к перерождению 

(хронический гиперпластический ларингит, 

гиперкератозы, дискератозы, пигментные 

множественные папилломы и невусы и 

другие). 

 

 

 

 

(стоматология) 

 
№ 

п/п 

Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторовvii,viii 

Дополнительные медицинские 

противопоказанияix 

3.4.1. Локальная вибрация  Облитерирующие заболевания сосудов, вне 

зависимости от степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Хронические заболевания периферической 

нервной системы с частотой обострения 3 и 

более раза за календарный год. 

Выраженные расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 



Нарушение функции вестибулярного 

аппарата любой этиологии.  

Хронические воспалительные заболевания 

матки и придатков с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год. 

Высокая или осложненная близорукость 

(выше 8,0 Д). 

Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 

календарный год и выраженная 

ониходистрофия. 

4.1. Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимае-

мого и перемещаемого 

груза вручную, стерео-

типные 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) 

Хронические заболевания периферической 

нервной системы с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год. 

Заболевания скелетно-мышечной системы с 

частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Облитерирующие заболевания сосудов вне 

зависимости от степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Варикозное расширение вен нижних 

конечностей, тромбофлебит, геморрой. 

Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение 

прямой кишки. 

Опущение (выпадение) женских половых 

органов. 

Хронические воспалительные заболевания 

матки и придатков с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год. 

Гипертоническая болезнь III стадии, 2 

степени, риск III. 

Хронические болезни сердца и перикарда с 

недостаточностью кровообращения I-II 



степени. 

Ишемическая болезнь сердца:стенокардия 

ФК II, риск средний. 

Миопия высокой степени или осложненная 

близорукость. 

Дистрофические изменения сетчатки. 

Нарушения функции вестибулярного 

аппарата любой этиологии.  

 

 

 

 

 

 

(Работа с микроскопом) 
№ 

п/п 

Наименование вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторовx,xi 

Дополнительные медицинские 

противопоказанияxii 

4.4.3. Работы с оптическими 

приборами (микроскопами, 

лупами и пр.) (при 

отнесении условий труда по 

данному фактору по 

результатам аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда к вредным условиям) 

Острота зрения с коррекцией не менее 0,9  

на одном и 0,6 на другом глазу при 

предварительном медосмотре; не менее 0,7  

на одном и 0,5 на другом глазу при 

повторном периодическом медосмотре. 

Аномалии рефракции: миопия выше 5,0 Д, 

гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм 

более 1,5 Д при предварительном 

медосмотре; миопия выше 8,0 Д, 

гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм 

выше 2,0 Д при повторных периодических 

медосмотрах. 

Снижение аккомодации ниже возрастных 



норм. 

Нарушение цветоощущения, если цвет несет 

информационную нагрузку. 

Лагофтальм. 

Хронические воспалительные и 

аллергические заболевания защитного 

аппарата и оболочек глазного яблока. 

Заболевания зрительного нерва, сетчатки. 

 

 

 

                                           
 

i
 Вещества, отмеченные в перечне знаком «А», являются аллергенами, знаком «К»- канцерогенами, знаком «Ф»- обладают фиброгенным эффектом, знаком «Р»- 

опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих  с веществами, 

отмеченных знаками «А», «К», «Р» к обязательному объему обследования  дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, 

осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для 

соответствующего класса веществ (п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.). 

 
ii
 В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

 
iii

 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к  общим медицинским противопоказаниям. 

 

 
iv
 Вещества, отмеченные в перечне знаком «А», являются аллергенами, знаком «К»- канцерогенами, знаком «Ф»- обладают фиброгенным эффектом, знаком «Р»- 

опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих  с веществами, 

отмеченных знаками «А», «К», «Р» к обязательному объему обследования  дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, 

осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для 

соответствующего класса веществ (п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.). 

 
v
 В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

 
vi
 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к  общим медицинским противопоказаниям. 

 

 
vii

 Вещества, отмеченные в перечне знаком «А», являются аллергенами, знаком «К»- канцерогенами, знаком «Ф»- обладают фиброгенным эффектом, знаком 

«Р»- опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих  с веществами, 

отмеченных знаками «А», «К», «Р» к обязательному объему обследования  дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, 

осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для 

соответствующего класса веществ (п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.). 

 
viii

 В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 



                                                                                                                                                                                                                   
 

ix
 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к  общим медицинским противопоказаниям. 

 

 
x
 Вещества, отмеченные в перечне знаком «А», являются аллергенами, знаком «К»- канцерогенами, знаком «Ф»- обладают фиброгенным эффектом, знаком «Р»- 

опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих  с веществами, 

отмеченных знаками «А», «К», «Р» к обязательному объему обследования  дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, 

осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для 

соответствующего класса веществ (п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.). 

 
xi

 В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

 
xii

 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к  общим медицинским противопоказаниям. 

 


