Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования
«Омский техникум высоких технологий машиностроения»
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Специальности и
профессии
Технология
машиностроения
Станочник
Контролер

Виды работ
Работы, выполняемые
непосредственно на механическом
оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции (токарные,
фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы и др.)
Работы, выполняемые учащимися
образовательных организаций
общего и профессионального
образования перед началом и в
период прохождения практики в
организациях, работники которых
подлежат медицинским осмотрам
(обследованиям)

Перечень врачей специалистов
Терапевт
Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Результаты лабораторных и
функциональных исследований,
отражаемые в медицинской справке
Исследование вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис при
поступлении на работу
Мазки на гонорею при поступлении на
работу
Исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на
брюшной тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при
поступлении на работу и в дальнейшем
- не реже 1 раза в год либо по

Слесарь по ремонту Управление наземными
строительных
транспортными средствами:
машин

Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
Психиатр
Нарколог
Эндокринолог

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

Терапевт
Офтальмолог
Психиатр
Невролог
Ортопед
Аллергологиммунолог
Отоларинголог
Кардиолог
Травматолог

Работы, выполняемые как в
помещении, так и на открытом
воздухе. Возможно выполнение
работ на высоте и в очень
неудобных и опасных позах.
Соединяет (сваривает) элементы
металлоконструкций,
трубопроводы, детали машин и
механизмов с помощью сварочного
аппарата, выполняет работы по
резке деталей различной длины и
по различным контурам,
осуществляет наплавку, пайку и
подогрев металла.

эпидпоказаниям
Рост, вес, определение группы крови и
резус-фактора (при прохождении
предварительного медицинского
осмотра)
Аудиометрия
Исследование вестибулярного
анализатора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного дна
Медицинские ограничения для
электрогазосварщик:
нарушения зрения и слуха,
хронические заболевания суставов,
деформация пальцев рук,
нарушение функций опорнодвигательного аппарата,
заболевания сердечнососудистой
системы,
аллергические заболевания,
заболевания органов дыхания,
нервно-психические расстройства.

