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Документы

3.4.2. Общая вибрация 1 раз 
в 2 года

Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Хирург 

Паллестезиометрия 
острота зрения с коррекцией 
*холодовая проба 
*РВГ (УЗИ) периферических сосудов 
*ЭНМГ
*исследование вестибулярного анализатора 
*аудиометрия 

Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от 
степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хроничес-
кие заболевания периферической нервной системы с часто-
той обострения 3 раза и более за календарный год. Выражен-
ные расстройства вегетативной (автономной) нервной систе-
мы. Нарушение функции вестибулярного аппарата любой 
этиологии. Хронические воспалительные заболевания матки 
и придатков с частотой обострения 3 раза и более за кален-
дарный год. Высокая или осложненная близорукость (выше 
8,0 Д). Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (менее 5 м) 
хотя бы на одно ухо, любой этиологии.

3.5. Производственный шум (при 
отнесении условий труда по 
данному фактору по результа-
там аттестации рабочих мест 
по условиям труда к вредным 
условиям труда)

1 раз 
в год

Оториноларинголог 
Невролог
Офтальмолог

Аудиометрия 
*исследование вестибулярного анализатора 

При приеме на работу: Стойкие (3 и более мес.) понижения 
слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная, смешанная, 
кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности. 
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этио-
логии. При периодических медицинских осмотрах: в 
зависимости от степени снижения слуха по классификации 
количественных потерь слуха у работающих в условиях воз-
действия шума (1988 г.): легкая степень снижения слуха — 
не является противопоказанием; умеренная степень сниже-
ния слуха — является противопоказанием при наличии 
тяжелой сопутствующей патологии (гипертоническая 
болезнь 2—3 степени; ИБС; язвенная болезнь желудка, две-
надцатиперстной кишки в стадии обострения), в остальных 
случаях вопрос о допуске решается индивидуально; значи-
тельная степень снижения слуха — является абсолютным 
противопоказанием.

3.6. Ультразвук контактный, воз-
душный

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Хирург 
*Оториноларинголог 
*Офтальмолог 

*РВГ (УЗИ) периферических сосудов 
*ЭНМГ 
*исследование вестибулярного анализатора 
*офтальмоскопия глазного дна

Хронические заболевания периферической нервной системы 
с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. 
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от 
степени компенсации, периферический ангиоспазм. Болезнь 
и синдром Рейно. Выраженные расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы.

3.7. Инфразвук 1 раз 
в 2 года

Оториноларинголог
Невролог 
*Офтальмолог

Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализатора 
*офтальмоскопия глазного дна

Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиоло-
гии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 
нервной системы. При приеме на работу: Стойкие (3 и более 
мес.) понижения слуха (менее 5 м) любой степени, хотя бы на 
одно ухо, любой этиологии. Нарушения функции вестибуляр-
ного аппарата любой этиологии. При периодических меди-
цинских осмотрах: в зависимости от степени снижения 
слуха по классификации количественных потерь слуха у 
работающих в условиях воздействия шума (1988 г.): легкая 
степень снижения слуха – не является противопоказанием; 
умеренная степень снижения слуха – не является противопо-
казанием; значительная степень снижения слуха – является 
абсолютным противопоказанием.

3.8. Пониженная температура воз-
духа в производственных 
помещениях и на открытой 
территории (при отнесении 
условий труда по данному 
фактору по результатам аттес-
тации рабочих мест по услови-
ям труда к вредным условиям)

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Хирург 

Термометрия 
*холодовая проба 
*РВГ (УЗИ) периферических сосудов

Хронические заболевания периферической нервной систе-
мы с частотой обострения 3 раза и более за календарный 
год. Заболевания сосудов вне зависимости от степени ком-
пенсации. Болезнь и синдром Рейно. Выраженные рас-
стройства вегетативной (автономной) нервной системы. 
Хронические воспалительные заболевания матки и придат-
ков с частотой обострения 3 раза и более за календарный 
год. Хронические заболевания органов дыхания с частотой 
обострения 3 и более раза за календарный год. Хронический 
тонзиллит, хронические воспалительные заболевания око-
лоносовых пазух. Хронические рецидивирующие заболева-
ния кожи с частотой обострения 4 раза и более за календар-
ный год. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, 
риск средний.

3.9. Повышенная температура 
воздуха в производственных 
помещениях и на открытой 
территории (при отнесении 
условий труда по данному 
фактору по результатам 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным 
условиям)

1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Невролог 
Офтальмолог 

*РВГ (УЗИ) периферических сосудов 
биомикроскопия сред глаза

Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск III. Хрони-
ческие болезни сердца и перикарда с недостаточностью кро-
вообращения I—II степени. Выраженные расстройства веге-
тативной (автономной) нервной системы. Хронические забо-
левания органов дыхания с частотой обострения 3 и более 
раза за календарный год. Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за 
календарный год. Катаракта.

3.10. Тепловое излучение 1 раз 
в 2 года

Дерматовенеролог 
Невролог
 Офтальмолог 

*РВГ (УЗИ) периферических сосудов 
биомикроскопия сред глаза

Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II. Хрони-
ческие болезни сердца и перикарда с недостаточностью кро-
вообращения любой степени. Ишемическая болезнь 
сердца:стенокардия ФК II, риск средний. Выраженные рас-
стройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хро-
нические рецидивирующие заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за календарный год. Катаракта. 
Хронические заболевания органов дыхания с частотой обост-
рения 3 и более раза за календарный год. ИБС: безболевая 
ишемия или вариантная стенокардия

3.11. Повышенное и пониженное 
давление окружающей газо-
вой и водной среды

1 раз
 в год

Оториноларинголог 
Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Дерматовенеролог 
Стоматолог 
Врач по водолазной 
медицине

Ретикулоциты 
базофильная зернистость эритроцитов 
Биомикроскопия сред глаза 
Рентгенографическое исследование около-
носовых пазух 
офтальмоскопия глазного дна 
*офтальмотонометрия

Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск III. Хрони-
ческие болезни сердца и перикарда с недостаточностью кро-
вообращения любой степени. Ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия ФК II, риск средний. Хронические рецидивирую-
щие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более 
за календарный год. Выраженные расстройства вегетатив-
ной (автономной) нервной системы. Хронические заболева-
ния периферической нервной системы с частотой обострения 
3 раза и более за календарный год. Облитерирующие заболе-
вания сосудов вне зависимости от степени компенсации. 
Болезнь и синдром Рейно. Варикозная и тромбофлебитичес-
кая болезни нижних конечностей, лимфоангиит. Заболевания 
скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и 
более за календарный год. Хронические болезни почек и 
мочевыводящих путей любой степени выраженности. Болез-
ни зубов, полости рта; отсутствие зубов, мешающее захваты-
ванию загубника; наличие съемных протезов, анкилозы и 
контрактура нижней челюсти, челюстной артрит. Хроничес-
кие воспалительные заболевания околоносовых пазух и 
среднего уха.

3.12. Световая среда (искусствен-
ное и естественное освеще-
ние) (при отнесении условий 
труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда к 
вредным условиям)

1 раз 
в год

Офтальмолог
Невролог

Острота зрения 
Тонометрия 
Скиаскопия 
Рефрактометрия 
Объем аккомодации 
Исследование бинокулярного зрения 
Цветоощущение
Биомикроскопия сред глаза 
Офтальмоскопия глазного дна

Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофические 
заболевания сетчатки глаз. Выраженные расстройства веге-
тативной (автономной) нервной системы.

4.2. Пониженная гравитация (неве-
сомость)

1 раз 
в год

Невролог 
Хирург 
Офтальмолог 
Отоларинголог
 Дерматовенеролог 
Аллерголог
Стоматолог
Уролог 
Эндокринолог 

Острота зрения 
Офтальмоскопия глазного дна
 офтальмотонометрия 
Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализатора 
УЗИ органов брюшной полости, почек, щито-
видной железы, органов малого таза (про-
статы) 
УЗИ периферических сосудов 
Рентгенографическое исследование около-
носовых пазух. 
*Рентгенография суставов, позвоночника 
*Спирометрия *Биохимическое исследова-
ние крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, 
креатинин, холестерин, калий, натрий, каль-
ций; 
*ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, 
*коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, 
РФМК, протромбиновое время, тромбинове 
время, время кровотечения 

Острые и хронические заболевания, включая их последствия. 
Аномалии развития. 

4.3. Повышенная гравитация 
(перегрузки)

1 раз 
в год

Невролог 
Хирург 
Офтальмолог
Отоларинголог 
Дерматовенеролог 
Аллерголог 
Стоматолог 
Уролог 
Эндокринолог 

Острота зрения 
Офтальмоскопия глазного дна 
офтальмотонометрия 
Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализатора 
УЗИ органов брюшной полости, почек, щито-
видной железы, органов малого таза (про-
статы) 
УЗИ периферических сосудов 
Рентгенографическое исследование около-
носовых пазух 
*Рентгенография суставов, позвоночника 
*Спирометрия 
*Биохимическое исследование крови: АЛТ, 
АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холес-
терин, калий, натрий, кальций; 
*ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, 
*коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, 
РФМК, протромбиновое время, тромбиновое 
время, время кровотечения 

Острые и хронические заболевания, включая их последствия. 
Аномалии развития. 

4. Факторы трудового процесса

4.1. Физические перегрузки (физи-
ческая динамическая нагруз-
ка, масса поднимаемого и 
перемещаемого груза вруч-
ную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагруз-
ка, рабочая поза, наклоны кор-
пуса, перемещение в про-
странстве) (при отнесении 
условий труда по данным фак-
торам по результатам аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда к подклассу вредности 
3.1 и выше)

1 раз 
в год

Невролог 
Хирург 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 

Острота зрения 
динамометрия 
*офтальмоскопия глазного дна 
*УЗИ периферических сосудов и ЭНМГ 
*рентгенография суставов, позвоночника 
Исследование функции вестибулярного 
аппарата 

Хронические заболевания периферической нервной систе-
мы с частотой обострения 3 раза и более за календарный 
год. Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой 
обострения 3 раза и более за календарный год. Облитериру-
ющие заболевания сосудов вне зависимости от степени 
компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Варикозное расши-
рение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой. 
Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки. 
Опущение (выпадение) женских половых органов. Хрони-
ческие воспалительные заболевания матки и придатков с 
частотой обострения 3 раза и более за календарный год. 
Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III. Хро-
нические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 
кровообращения I—II степени. Ишемическая болезнь серд-
ца: стенокардия ФК II, риск средний. Миопия высокой степе-
ни или осложненная близорукость. Дистрофические изме-
нения сетчатки. Нарушения функции вестибулярного аппа-
рата любой этиологии. 

4.4. Сенсорные нагрузки, 
в том числе: 

4.4.1. Размер объекта различения 
(при отнесении условий труда 
по данному фактору по резуль-
татам аттестации рабочих 
мест по условиям труда к вред-
ным условиям)

1 раз 
в год

Офтальмолог 
*Невролог 

острота зрения 
Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет 
скиаскопия 
Рефрактометрия 
Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет 
исследование Бинокулярного зрения 
Цветоощущение 
Биомикроскопия сред глаза 

Острота зрения с коррекцией при предварительном медос-
мотре ниже 1,0 на одном глазу и 0,8 на другом; при периоди-
ческих медосмотрах — ниже 0,8 на одном глазу и 0,5 на дру-
гом глазу. Аномалии рефракции: при предварительном 
осмотре — миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, 
астигматизм выше 1,5 Д; при повторных медосмотрах: мио-
пия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм 
выше 3,0 Д. Отсутствие бинокулярного зрения. Снижение 
аккомодации ниже возрастных норм. Лагофтальм. Хроничес-
кие заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, 
роговицы, слезовыводящих путей). Заболевания зрительного 
нерва, сетчатки.

4.4.2. Размер объекта различения 
(при отнесении условий труда 
по данному фактору по резуль-
татам аттестации рабочих 
мест по условиям труда к вред-
ным условиям)

1 раз 
в 2 года 

Офтальмолог 
*Невролог 

Острота зрения 
Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет
Скиаскопия 
Рефрактометрия 
Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет 
Исследование бинокулярного зрения 
Цветоощущение 

Острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 
на другом глазу. Аномалии рефракции: при предварительном 
осмотре — миопия выше 6,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, 
астигматизм выше 2,0 Д, при повторных периодических 
осмотрах: миопия выше 10,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, 
астигматизм выше 4,0 Д. Отсутствие бинокулярного зрения. 
Снижение аккомодации ниже возрастных норм. Лагофтальм. 
Хронические заболевания переднего отрезка глаза. Заболе-
вания зрительного нерва, сетчатки

4.4.3. Работы с оптическими прибо-
рами (микроскопами, лупами и 
пр.) (при отнесении условий 
труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда к 
вредным условиям)

1 раз
в 2 года

Офтальмолог 
*Невролог 
*Аллерголог 

Острота зрения 
Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет
Скиаскопия 
Рефрактометрия 
Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет 
Исследование бинокулярного зрения 
Цветоощущение 
Биомикроскопия сред глаза 
*Специфическая аллергодиагностика 

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, гипермет-
ропия 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 зритель-
ного нерва, сетчатки 

1 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.).

2 В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами.

3 При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая 
флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права 
на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией, в соответствии с действующим законодательством проводится рентгенография органов грудной клетки 
в 2 проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с прове-
дением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммог-
рафию или УЗИ молочных желез.

4 Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по 
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работни-
ков в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законода-
тельством.

5 Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуе-
мых.

6 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Приложение № 2

Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников

Наименование 
работ и профессий

Перио-
дичность 
осмотров

Участие врачей-
специалистов1,2,3

Лабораторные и функциональные 
исследования1,2 Дополнительные медицинские противопоказания4

1. Работы на высоте, 
верхолазные рабо-
ты5, а также работы 
по обслуживанию 
подъемных сооруже-
ний, включая:

1 раз в год Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Оториноларинголог 
(только для верхолаз-
ных работ)

Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализатора

1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению 2) Хро-
нические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и 
более раза за календарный год 3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная 
энцефалопатия) 4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение фун-
кции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь 
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 5) Наруше-
ние функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Стойкое пониже-
ние слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь не менее 3 м) 7) Болезни органов зрения: а) острота зрения 
без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 — на другом; б) ограничение 
поля зрения более чем 20°; в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизле-
чимое слезотечение; г) миопия высокой степени 8) Рецидивирующий тромбофле-
бит геморроидальных вен и вен нижних конечностей 9) Беременность и период 
лактации

1.1. Работы в качест-
ве крановщика 
(машиниста крана)

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Оториноларинголог 
(только для работ на 
высоте)

Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализатора

1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению 2) Хро-
нические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и 
более раза за календарный год 3) Хроническая ишемия мозга (дисциркулятор-
ная энцефалопатия) 4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этио-
логии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 5) Нару-
шение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания 
любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, 
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибу-
лярные кризы любой этиологии и др.) 7) Болезни органов зрения: а) острота зре-
ния без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 — на другом; б) ограниче-
ние поля зрения более чем 20°; в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и 
неизлечимое слезотечение; г) миопия высокой степени 8) Рецидивирующий 
тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей 9) Беременность 
и период лактации

1.2. Работа лифтера 
(к приему на работу 
для лифтеров обыч-
ных лифтов проти-
вопоказаний нет)

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог

Острота зрения 
Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализатора

1) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 2) Стойкое 
понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (ост-
рота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 
на одном глазу и ниже 0,2 — на другом, или 0,7 при отсутствии бинокулярного зре-
ния 4) Беременность и период лактации

2. Работы по обслу-
живанию и ремонту 
действующих элект-
роустановок с 
напряжением 42 В и 
выше переменного 
тока, 110 В и выше 
постоянного тока, а 
также монтажные, 
наладочные работы, 
испытания и измере-
ния в этих электро-
установках

1 раз 
в 2 года

Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Невролог

Острота зрения 
Поля зрения 
Исследование вестибулярного анализатора 
Аудиометрия

1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двусто-
роннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и 
эксплуатации ЭВМ) 2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 
ниже 0,2 — на другом 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 4) Огра-
ничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов 5) Нарушение 
функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Беременность и период 
лактации

3. Работы по валке, 
сплаву, транспорти-
ровке, первичной 
обработке, охране и 
восстановлению 
лесов

1 раз 
в 2 года

Невролог 
Хирург 
Оториноларинголог 
Офтальмолог

Острота зрения 
Исследование вестибулярного анализатора 
Аудиометрия 
Реовазография сосудов конечностей

1) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечнос-
тей 2) Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению при 
выполнении работ средней тяжести 3) Хронические заболевания периферической 
нервной системы с обострениями 3 раза и более за календарный год при выполне-
нии работ средней тяжести 4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 
этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 5) Нару-
шение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания 
любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, 
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибуляр-
ные кризы любой этиологии и др.) 7) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на 
одном глазу и ниже 0,2 — на другом 8) Беременность и период лактации

4.Работы в особых 
географических 
регионах со значи-
тельным удалением 
мест проведения 
работ от медицинс-
ких учреждений, 
оказывающих спе-
циализированную 
медицинскую 
помощь, включая:

1 раз в год Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Дерматовенеролог

Острота зрения 
Спирометрия 
Исследование вестибулярного анализатора 
Аудиометрия 
ФГДС
АЛТ 
АСТ 
Билирубин 
УЗИ брюшной полости

1) Грыжи с наклонностью к ущемлению, выпадение прямой кишки 
2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двусто-
роннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 
3) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибуляр-
ного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринти-
ты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 
5) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 
3 и более раза за календарный год
6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 — на другом 
7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 
8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с обострения-
ми 2 раза и более за календарный год 
9) Хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и 
более за календарный год
10) Бронхиальная астма 
11) Хронические воспалительные и дисгормональные заболевания матки и при-
датков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 
12) Хронические болезни почек и мочевыводящих путей
13) Болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, паро-
донтит), отсутствие зубов, множественный кариес 
14) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 
4 раза и более за календарный год 
15) Беременность и период лактации

4.1. Работы в нефтя-
ной и газовой про-
мышленности, 
выполняемые в 
районах Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местнос-
тях, пустынных и 
других отдаленных и 
недостаточно обжи-
тых районах, а также 
при морском буре-
нии

4.2. Работы на гид-
рометеорологичес-
ких станциях, соору-
жениях связи, распо-
ложенных в поляр-
ных, высокогорных, 
пустынных, таежных 
и других отдаленных 
и недостаточно 
обжитых районах, в 
сложных климати-
ческих условиях

4.3. Геологоразве-
дочные, строитель-
ные и другие работы 
в отдаленных, мало-
населенных, трудно-
доступных, заболо-
ченных и горных 
районах (в том числе 
вахтово-экспедици-
онным методом)

4.4. Работы, выпол-
няемые по трудовым 
договорам в райо-
нах Крайнего Севе-
ра и приравненных к 
ним местностях

5. Работы, непос-
редственно связан-
ные с обслуживани-
ем сосудов, находя-
щихся под давлени-
ем

1 раз 
в 2 года

Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Невролог 
Дерматовенеролог
Стоматолог

Спирометрия 
Острота зрения 
Поля зрения 
Исследование вестибулярного анализа-
тора 
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 — на другом с 
коррекцией 2) Ограничение поля зрения более чем на 20° 3) Стойкое слезотече-
ние, не поддающееся лечению 4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболе-
вания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппа-
рата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вести-
булярные кризы любой этиологии и др.) 7) Хронические рецидивирующие заболе-
вания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год 8) Заболева-
ния, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора) 
9) Беременность и период лактации

6. Работы, непос-
редственно связан-
ные с применением 
легковоспламеняю-
щихся и взрывчатых 
материалов, работы 
во взрыво- и пожа-
роопасных произ-
водствах

1 раз в год Невролог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Дерматовенеролог

Спирометрия 
Исследование функции вестибулярного 
аппарата

1) Хронические заболевания периферической нервной системы 2) Стойкое пони-
жение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь менее 3 м) 3) Нарушение функции вестибулярного анализа-
тора любой этиологии 4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение 
функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь 
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 5) Стойкое 
слезотечение, не поддающееся лечению 6) Хронические рецидивирующие забо-
левания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год 7) Бере-
менность и период лактации

7. Работы в военизи-
рованной охране, 
службах спецсвязи, 
аппарате инкасса-
ции, банковских 
структурах, других 
ведомствах и служ-
бах, которым разре-
шено ношение ору-
жия и его примене-
ние

1 раз в год Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Дерматовенеролог 
Хирург

Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия
Исследование вестибулярной функции

1) Отсутствие конечности, кисти или пальцев кисти с нарушением функции хвата, 
стопы 2) Заболевания сосудов (облитерирующий эндартериит, варикозное расши-
рение вен и др.) 3) Хронические заболевания периферической нервной системы с 
частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Хронические рецидиви-
рующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный 
год 5) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 — на другом, 
или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом 6) Ограничение поля зре-
ния более чем на 20о по любому из меридианов 7) Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная 
речь не менее 3 м) 8) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой эти-
ологии 9) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вести-
булярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лаби-
ринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 10) Беременность и период 
лактации

8. Работы, выполня-
емые газоспаса-
тельной службой, 
добровольными 
газоспасательными 
дружинами, воени-
зированными частя-
ми и отрядами по 
предупреждению и 
ликвидации откры-
тых газовых и 
нефтяных фонтанов, 
военизированными 
горными и горноспа-
сательными служба-
ми министерств и 
ведомств, пожарной 
охраной

1 раз в год Невролог 
Оториноларинголог 
Офтальмолог 
Хирург 
Стоматолог

Спирометрия 
Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия 
Исследование вестибулярного анализа-
тора 
*ЭНМГ

1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 
2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обос-
трения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов 
дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Болезни 
зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, 
наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, 
анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физичес-
кое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 6) Доброка-
чественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противога-
зах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависи-
мости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тром-
бофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие 
нарушения лимфооттока 10) Искривление носовой перегородки с нарушением 
функции носового дыхания 11) Хронические заболевания верхних дыхательных 
путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические 
заболевания среднего уха 13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 
3 м) 14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 15) 
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярно-
го аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринти-
ты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 16) Понижение остроты зрения 
ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 — на другом, коррекция не допускается 17) 
Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки 
век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного 
яблока 18) Ограничение поля зрения более чем на 20° 19) Болезни эндокринной 
системы, требующие постоянной лекарственной коррекции 20) Беременность и 
период лактации

9. Работы, выполня-
емые аварийно-спа-
сательными служба-
ми по предупрежде-
нию и ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера

1 раз в год Оториноларинголог 
Невролог 
Офтальмолог
 Хирург 
Стоматолог

Спирометрия 
Исследование вестибулярного анализа-
тора 
Острота зрения 
Поля зрения 
Аудиометрия

1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 
2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обос-
трения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов 
дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Болезни 
зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, 
наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, 
анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физичес-
кое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 6) Доброка-
чественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противога-
зах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависи-
мости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тром-
бофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие 
нарушения лимфооттока 10) Искривление носовой перегородки с нарушением 
функции носового дыхания 11) Хронические заболевания верхних дыхательных 
путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические 
заболевания среднего уха 13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 
м) 14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 15) 
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярно-
го аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринти-
ты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 16) Понижение остроты зрения 
ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 — на другом, коррекция не допускается 17) 
Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки 
век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного 
яблока 18) Ограничение поля зрения более чем на 20° 19) Болезни эндокринной 
системы, требующие постоянной лекарственной коррекции 20) Беременность и 
период лактации

10. Работы, выпол-
няемые непосредс-
твенно на механи-
ческом оборудова-
нии, имеющем 
открытые движущи-
еся (вращающиеся) 
элементы конструк-
ции (токарные, фре-
зерные и другие 
станки, штамповоч-
ные прессы и др.)

1 раз 
в 2 года

Офтальмолог 
Невролог 
Оториноларинголог

Поля зрения 
Острота зрения 
Исследование вестибулярного анализа-
тора 
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 — на другом 
2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 
3) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибуляр-
ного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринти-
ты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двус-
тороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 
5) Ограничение поля зрения более, чем на 20о по любому из меридианов 
6) Беременность и период лактации


