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Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний для прохождения медицинских комиссий 

поступающих  

в КГБ ПОУ «Хабаровский техникум  транспортных технологий имени  

Героя Советского Союза А.С. Панова» 

( на основании приложения №2 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г. №302н) 

№п/п Код  

и направление 

 специальности 

/профессии 

Врачи-специалисты 

лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Общие медицинские 

противопоказания 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

1 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление транспортом 

Форма обучения : очная, 

заочная 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Гинеколог (для девушек) 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

Психические и 

нервные заболевания; 

выраженные  

нарушения зрения и 

слуха; нарушения 

координации кистей 

рук 

2 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

Форма обучения: очная, 

заочная 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения, 

цветоощущение,определение 

полей зрения, биомикроскопия 

сред глаза, офтальмоскопия 

глазного дна) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

Нервные и 

психические 

заболевания; 

нарушения остроты 

зрения и слуха; 

сердечно - 

сосудистые 

заболевания; болезни 

связанные с потерей 

сознания; болезни 

опорно - 

двигательного 

аппаратаформа 

ПРОФЕССИИ 

1 08.01.23 

Бригадир- путеец 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения, 

Болезни опорно- 

двигательного 



цветоощущение,определение 

полей зрения, биомикроскопия 

сред глаза, офтальмоскопия 

глазного дна) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

аппарата; 

дыхательных 

органов; сердечно- 

сосудистой системы; 

предрасположенность 

к аллергическим 

заболеваниям; 

выраженные дефекты 

зрения, слуха; 

заболевания нервной 

системы; 

головокружения и 

обмороки 

2 23.01.09 

Машинист локомотива 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения, 

цветоощущение,определение 

полей зрения, биомикроскопия 

сред глаза, офтальмоскопия 

глазного дна) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

Нервные и 

психические 

заболевания; 

нарушения остроты 

зрения и слуха; 

сердечно - 

сосудистые 

заболевания; болезни 

связанные с потерей 

сознания; болезни 

опорно - 

двигательного 

аппарата 

3 23.01.11 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

подвижного 

состава9электровоз, 

электропоезд) 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения, 

цветоощущение,определение 

полей зрения, биомикроскопия 

сред глаза, офтальмоскопия 

глазного дна) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

Болезни опорно- 

двигательного 

аппарата; 

дыхательных 

органов; сердечно- 

сосудистой системы; 

предрасположенность 

к аллергическим 

заболеваниям; 

выраженные дефекты 

зрения, слуха; 

заболевания нервной 

системы; 

головокружения и 

обмороки 



холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

4 43.01.05 

Оператор по обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Гинеколог (для девушек) 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

Психические и 

нервные заболевания; 

выраженные  

нарушения зрения и 

слуха; нарушения 

координации кистей 

рук 

5 43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Невролог 

Офтальмолог,(острота зрения) 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 

Гинеколог (для девушек) 

Терапевт 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови; общий 

анализ мочи; кровь на сахар, 

холестерин 

Флюорография 

Электрокардиография 

Выписка о прививках 

Нервные и 

психические 

заболевания; 

нарушения остроты 

зрения и слуха; 

сердечно- сосудистые 

заболевания; болезни 

связанные с потерей 

сознания; болезни 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

6 54.01.20 

Графический дизайнер 

Психиатр 

Нарколог 

Окулист 

Гинеколог (для девушек) 

Исследования: кровь на RW, 

общий анализ крови.  

общий анализ мочи 

Флюорография 

Выписка о прививках 

Нервные и 

психические 

заболевания, 

нарушения остроты 

зрения, дальтонизм 

 


