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1 Назначение и область применения 
 

Настоящие Правила приема (далее – Правила) в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» (далее – университет) для 
обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее - лица, граждане, поступающие, абитуриенты), в университет 
для обучения за счет средств федерального бюджета и бюджета Свердловской 
области (далее-бюджетных ассигнований), на места с оплатой стоимости обу-
чения по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

 
2 Нормативные документы 

 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 
457; 

- Уставом ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

3 Общие положения 
 
3.1 Прием в университет лиц для обучения по образовательным програм-

мам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2 Прием в университет на обучение по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований яв-
ляется общедоступным, с учетом требований ч.4. ст.68 Федеральный закон № 
273 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3 Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут 
ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru или на стенде приемной ко-
миссии с Уставом университета, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации вуза по каждой 
специальности, с образовательными программами, а также другими норматив-

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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ными документами, регламентирующими организацию образовательного про-
цесса и работу приемной комиссии. 

3.4 Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление по-
лученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных. 

3.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
 

4 Прием документов 
 

4.1 Прием документов на очную и заочную формы обучения начинается с 
19 июня 2021 года. 

 Прием документов на первый курс завершается: 
- у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств 9 августа 2021 года. 

- 14 августа 2021 года - у лиц, поступающих на очную форму обучения 
за счет бюджетных ассигнований и по договорам с оплатой стоимости; 

- при наличии свободных мест, на очную форму обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения прием документов продлевается до 25 ноября 
2021 года; 

- 8 октября 2021 года -  у лиц, поступающих на заочную форму обучения 
по договорам с оплатой стоимости. 

4.2  При подаче заявления о приеме в университет, поступающий, граж-
данин Российской Федерации, предъявляет:  
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность и граждан-
ство;  
- оригинал или копию документа об образовании и(или) документа об образо-
вании и квалификации; 
- 4 фотографии. 
Для поступления, на обучение поступающие подают заявление о приеме с при-
ложением необходимых документов одним из следующих способов: 
- лично поступающим (доверенным лицом) в приемную комиссию университе-
та; 
- направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 
пользования; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/4
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- направляются в организацию в электронной форме посредством электронной 
информационной системы 1С университет ПРОФ. 
- направляются в организацию посредством Единого портала государственных 
услуг. 

4.3 При направлении документов через операторов почтовой связи обще-
го пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает копии докумен-
тов, удостоверяющих личность и гражданство, копию документа об образова-
нии и(или) об образовании и квалификации, а также иные документы, преду-
смотренные настоящими Правилами. 

4.4 Документы направляются поступающими через операторов почтовой 
связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 
вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием подтвержде-
ния приема документов поступающего. 

4.5 При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют дополнительно документ, подтверждающий инвалид-
ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указан-
ных условий. 

4.6 Поступающие, помимо документов, указанных в пунктах 4.2, 
4.5 настоящих правил приема, вправе предоставить скан-копию или ксероко-
пию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения. 

4.7 Поступающие на обучение по специальностям среднего профессио-
нального образования «Пожарная безопасность» проходят обязательный пред-
варительный медицинский осмотр (обследование) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответ-
ствующей специальности. 

 
5 Вступительные испытания 

 
5.2 При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 
у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, утверждаемых Министерством просвещения 
РФ, проводятся вступительные испытания. (40.02.02 «Правоохранительная дея-
тельность», 20.02.04 «Пожарная безопасность»).  

5.3 Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тести-
рования (возможно с применением дистанционных технологий посредствам 
электронной информационной системы университета), которое является психо-
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логическим вступительным испытанием для специальности 40.02.02 «Право-
охранительная деятельность» и специальности 20.02.04 «Пожарная безопас-
ность». 

5.4 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной си-
стеме.  

5.5 При проведении вступительных испытаний университет самостоя-
тельно обеспечивает идентификацию личности поступающего.  

5.6 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 19 июня 
2021 г.  

5.7 Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в 
том числе получившие на вступительных испытаниях результат «не зачет», не 
могут быть рекомендованы к зачислению Приемной комиссией УГГУ.  

5.8 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-
ступлении в университет сдают вступительные испытания с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

5.9  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюде-
ние следующих требований: 

- присутствие ассистента из числа привлеченных лиц, оказывающего посту-
пающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей  
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниче-
скими средствами; 

5.10 Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспе-
чивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий по-
ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или надиктовываются ассистентом; 
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного до-
кумента, а также выбранные ответы диктуются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного до-
кумента, а также выбранные ответы диктуются ассистентом; 

- для выполнения письменных заданий предоставляется увеличивающее 
устройство, задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
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вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, обеспечивает-
ся индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

в) для глухих и слабослышащих: 
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного до-
кумента, а также выбранные ответы диктуются ассистентом; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-
диться в устной форме.  

 
6 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами (далее – апелляция). 

6.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-
пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступитель-
ного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-
ний.  

6.4 В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекоменду-
ется включать в качестве независимых экспертов представителей органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих гос-
ударственное управление в сфере образования. 

6.5  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-
ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, и экзаменационный лист. 

6.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей). 
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6.7 Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голо-
сов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствую-
щих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

6.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

6.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-
дится до сведения поступающего (под роспись). 

 
7 Зачисление 

 
7.1 Зачисление в университет происходит на основании предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации в следующие сроки:  

18 августа 2021 года до 16-00 завершается прием оригинала документа 
об образовании на очную форму обучения. 

9 октября 2021 года до 16-00 завершается прием оригинала документа об 
образовании на заочную форму обучения. 

7.2 Зачисление на очную форму обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена проводится 20 августа 2021 года для поступаю-
щих на места за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам с опла-
той стоимости очного обучения юридическими или физическими лицами. За-
числение на заочную форму обучения на договорной основе проводится 12 ок-
тября 2021 года. Приказы о зачислении с приложением пофамильных переч-
ней лиц, рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы соответ-
ствующих документов, размещаются на официальном сайте университета и на 
информационном стенде приемной комиссии на следующий рабочий день по-
сле их издания. 

7.3 В случае, если численность поступающих превышает, включая посту-
пающих успешно прошедших вступительные испытания, количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний, университет осуществляет прием на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на основе результатов осво-
ения поступающими образовательной программы основного общего или сред-
него общего образования, указанным в представленных поступающими доку-
ментах об образовании и(или) об образовании и квалификации.  

7.4 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступа-
ющими образовательной программы основного общего или среднего общего 
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образования, указанных в представленных поступающими документах об обра-
зовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

7.5 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

7.6  При приеме на обучение по образовательным программам универси-
тета учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

 1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интел-
лектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-
тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-
ний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утвер-
ждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, со-
провождения и мониторинга их дальнейшего развития"  

 2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья "Абилимпикс"; 

 3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
International", либо международной организацией «WorldSkills Europe» 

4) наличие у поступающего статусы чемпиона или призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 

7.7 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 
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8 Особенности проведения приема иностранных граждан 
 
8.1 Прием документов у иностранных граждан осуществляется в соответ-

ствии с разделом  4, 8 настоящих Правил. 
 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом, предоставляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования  в соответствии со статьей 107 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», заверенный в 
порядке, установленным статьей 81 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1; 

- перевод на русский язык документа иностранного государства об 
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ;  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;  

- 4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданых документов, должны соответствовать фамилии, 
имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 
9 Заключительные положения 

 
9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-
кального нормативного акта.  

9.2 Настоящее Положение может быть изменен и дополнен. Внесение из-
менений и дополнений производится в установленном порядке. 
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10 Адрес  

 
Адрес приемной комиссии: 620144. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30. 

каб. 1125. 
Телефон приемной комиссии: (343) 283-06-06. 
Телефон подготовительных курсов: (343) 283-06-06. 
Сайт УГГУ: www.ursmu.ru 
Проезд на городском транспорте до остановки «Цирк», станция метро 

«Геологическая». 
 

11 Рассылка 
 

Электронный образ данного Положения размещается на официальном 
сайте университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Подлинный печатный экземпляр Правил приема хранится в управлении 
профориентации довузовского образования и набора студентов. 

 
 Должность Подпись  И.О. Фамилия 

Положение разработано Начальник управле-
ния ПДОиНС 

 В.С. Шварев 

Правила приема заре-
гистрированы и соот-
ветствуют СМК 
УОУ.УД 04-04.60-2019 

Управление докумен-
тацией 

Инженер отдела кон-
троля качества обра-
зования 

 П.А. Хорова 
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Приложение 1 
Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет 

прием на обучение в 2021 году на факультет городского хозяйства 

Наименование специальности Сроки обу-
чения 

Бюд-
жетные 
места 
всего 

За счет Фе-
дерального 

бюджета 

За счет 
областно-
го бюдже-

та 

Места по 
догово-

рам 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОЧНАЯ форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
08.02.02 Строительство и эксплуа-
тация инженерных сооружений 3 г. 10 мес. 30 10 20 25 

20.02.01 Рациональное использова-
ние природохозяйственных ком-
плексов 

3 г. 10 мес. - - - 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 3 г. 10 мес. 12 12 - 48 
21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

3 г. 10 мес. 20 - 20 25 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 3 г. 10 мес. 20 - 20 10 

40.02.02 Правоохранитель-
ная деятельность 3 г. 6 мес. - - - 75 

На базе среднего общего образования (11 классов) 
08.02.02 Строительство и эксплуа-
тация инженерных сооружений 2 г. 10 мес. 25 5 20 25 

20.02.01 Рациональное использован 
природохозяйственных комплексов 2 г. 10 мес. - - - 15 

20.02.04 Пожарная безопасность 2 г. 10 мес. 13 13 - 75 
21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

2 г. 10 мес. - - - 25 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 2 г. 10 мес. 20 20 - 10 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет 1 г. 10 мес. - - - 25 

40.02.02 Правоохранительная дея-
тельность 2 г. 6 мес. - - - 75 

Всего по очной форме обучения факультета го-
родского хозяйства: 140 60 80 458 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 
На базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.02 Строительство и эксплуа-
тация инженерных сооружений 4 г. 10 мес. - - - 20 
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38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет 3 г. 10 мес. - - - 20 

40.02.02 Правоохранительная дея-
тельность 4 г. 6 мес. - - - 20 

На базе среднего общего образования (11 классов) 
08.02.02 Строительство и эксплуа-
тация инженерных сооружений 3 г. 10 мес. - - - 20 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 3 г. 10 мес. - - - 20 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет 2 г. 10 мес. - - - 20 

40.02.02 Правоохранительная дея-
тельность 3 г. 6 мес. - - - 20 

Всего по заочной форме обучения факультета 
городского хозяйства: - - - 140 
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Приложение 2 
 

Дополнительные медицинские противопоказания указаны в перечне ра-
бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические осмотры (обследования): 
 

20.02.04 Пожарная безопасность 
№ 
п/п Наименование работ Дополнительные медицинские противопоказа-

ния 
1 Работы, выполняемые 

подразделениями  пожар-
ной охраны при тушении 
пожаров и проведении 
аварийно-спасательных 
работ, при которых 
на  пожарных воздейству-
ют опасные факторы по-
жара: 
• пламя и искры; 
• тепловой поток; 
• повышенная темпера-

тура окружающей сре-
ды; 

• повышенная концен-
трация токсичных про-
дуктов горения и тер-
мического разложения; 

• пониженная концен-
трация кислорода; 

• дисперсная среда дыма 

1. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степе-
ни, риск III. 

2. Ишемическая болезнь сердца. 
3. Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 
календарный год. 

4. Катаракта. 
5. Хронические заболевания органов дыхания с 

частотой обострения 3 и более раза за кален-
дарный год. 

6. Облитерирующие заболевания сосудов вне 
зависимости от степени компенсации. 

7. Заболевания любой этиологии вызывающие 
нарушение функции вестибулярного аппара-
та, синдромы головокружения, нистагм (бо-
лезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любой этиологии и др.). 

8. Ограничение поля зрения более чем на 20°. 
9. Хронические заболевания периферической 

нервной системы с частотой обострения 3 
раза и более за календарный год. 

10. Общее физическое недоразвитие и недораз-
витие опорно-двигательного аппарата. 

11. Грыжи (все виды). 
12. Варикозная болезнь, выраженной степени. 
13. Рецидивирующий тромбофлебит нижних 

конечностей и геморроидальных вен 
14. Лимфангиит и другие нарушения лимфоот-

тока, выраженной степени. 
15. Искривление носовой перегородки с нару-

шением функции носового дыхания (для ра-



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
ПРАВИЛА  

приема на 2021/2022 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» 

по образовательным программам  подготовки специалистов среднего звена 

СМК ОД.ПрВ.05-02.221-2021 Стр. 16 из 18 

 

Версия: 1.0  

 

бот в средствах индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания). 

16. Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии одно – и двустороннее 
(острота слуха: шепотная речь не менее 3 м). 

17. Понижение остроты  зрения с коррекцией 
ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 — на 
другом. 

18. Хронические заболевания слезовыводящих 
путей, век, органические недостатки век, 
препятствующие полному их смыканию, 
свободному движению глазного яблока. 

19. Болезни эндокринной системы с выражен-
ным нарушением функции. 

2 Работы, выполняемые по-
жарными  с применением 
изолирующих средств ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения и 
фильтрующих противога-
зов с полной лицевой ча-
стью, при которых на  по-
жарных воздействуют 
опасные факторы пожара: 
• пламя и искры; 
• тепловой поток; 
• повышенная темпера-

тура окружающей сре-
ды; 

• повышенная концен-
трация токсичных про-
дуктов горения и тер-
мического разложения; 

• пониженная концен-
трация кислорода; 

• дисперсная среда дыма 

1. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степе-
ни, риск II. 

2. Ишемическая болезнь сердца. 
3. Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более за 
календарный год. 

4. Катаракта. 
5. Хронические заболевания органов дыхания с 

частотой обострения 3 и более раза за кален-
дарный год. 

6. Облитерирующие заболевания сосудов вне 
зависимости от степени компенсации. 

7. Нарушение функции вестибулярного анали-
затора любой этиологии. 

8. Заболевания органов кровообращения, даже 
при наличии компенсации. 

9. Болезни зубов, полости рта, заболевания че-
люстно-лицевого аппарата (отсутствие зу-
бов, наличие съемных протезов, анкилозы и 
контрактуры нижней челюсти, челюстной 
артрит). 

10. Глаукома. 
11. Хронические заболевания верхних дыха-

тельных путей. 
12. Хронические заболевания бронхолегочной 
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системы с частотой обострения 2 раза и бо-
лее за календарный год. 

13. Деформация грудной клетки, вызывающая 
нарушение дыхания и затрудняющая работу 
в противогазах. 

14. Доброкачественные опухоли, препятствую-
щие выполнению работ в противогазах. 

15. Хронические заболевания среднего уха. 
16. Заболевания вестибулярного анализатора 

любой этиологии. 
17. Ограничение поля зрения более чем на 10°. 
18. Заболевания любой этиологии вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппара-
та, синдромы головокружения, нистагм (бо-
лезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 
кризы любой этиологии и др.). 

19. Хронические заболевания периферической 
нервной системы с частотой обострения 3 
раза и более за календарный год. 

20. Общее физическое недоразвитие и недораз-
витие опорно-двигательного аппарата. 

21. Грыжи (все виды). 
22. Варикозная болезнь, выраженной степени. 
23. Рецидивирующий тромбофлебит нижних 

конечностей и геморроидальных вен. 
24. Лимфангиит и другие нарушения лимфоот-

тока, выраженной степени. 
25. Искривление носовой перегородки с нару-

шением функции носового дыхания (для ра-
бот в средствах индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания). 

26. Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии одно – и двустороннее 
(острота слуха: шепотная речь не менее 3 м). 
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Приложение 3 
 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненных 

но-
вых 

аннули-
рованных 

1 2 3 4 5 6 7 
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