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1 Назначение и область применения 
 

Настоящие Правила приема (далее – Правила) в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего «Уральский государ-
ственный горный университет» (далее – университет) для обучения по образова-
тельным программам подготовки специалистов среднего звена регламентируют 
прием граждан Российской Федерации (далее - лица, граждане, поступающие, 
абитуриенты), иностранных граждан и лиц без гражданства в университет для 
обучения за счет средств федерального бюджета и бюджета Свердловской обла-
сти(далее-бюджетных ассигнований), на места с оплатой стоимости обучения 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 02.09.2020 г. № 457; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №100 от 
16.03.2021 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

- 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" (далее – Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2 Прием в университет на обучение по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета и областного бюджета является общедоступным, с учетом 
требований ч.4. ст.68 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации». 

3.3 Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут 
ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru с Уставом университета, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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государственной аккредитации вуза по каждой специальности, с 
образовательными программами, а также другими нормативными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
приемной комиссии. 

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

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

4 Прием документов 
 

4.1 Прием документов на очную форму обучения начинается с 18 июня 
2022 года. 

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

специальностям (профессиям), требующим определенных творческих способно-
стей, физических и (или) психологических качеств 10 августа 2022 года. 

- 15 августа 2022 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 прием докумен-
тов продлевается до 25 ноября 2022 года. 

4.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет по-
ступающий предъявляет следующие документы:  

4.2.1 Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность и граж-

данство;  
- оригинал или копию документа об образовании и(или) документа об об-

разовании и квалификации;  
- 4 фотографии. 
4.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-
рации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образо-
вании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/4
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иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным до-
кументом образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-
ствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о 
признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном 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 приложе-
ния к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в ко-
тором выдан такой документ); 

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

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

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 
имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостове-
ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.2.3 При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья – дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или огра-
ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

4.2.4 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3 
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию документов, под-
тверждающих результаты индивидуальных достижений; 

4.2.5 При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их копий университетом. 

4.2.6 Поступающие на обучение по специальностям среднего профессио-
нального образования «Пожарная безопасность» проходят обязательный предва-
рительный медицинский осмотр (обследование) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
специальности. 

4.3 Для поступления, на обучение поступающие подают заявление о при-
еме с приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) лично поступающим (доверенным лицом) в приемную комиссию уни-
верситета; 
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2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по по-
чте) заказным письмом с уведомлением о вручении; 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о при-
еме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 
а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

3) в электронной форме посредством электронной информационной си-
стемы 1С университет ПРОФ. 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 
в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в университет одним из перечисленных в 
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 
пунктом 4.1. настоящих Правил. 

4.4 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-
нятся все сданные документы (копии документов). 

4.5 Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

4.6 По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ори-
гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-
кации и другие документы, представленные поступающим. Документы будут 
возвращены университетом в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления. 

4.7 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявле-
ния о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, доку-
ментом, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомле-
ния о намерении обучаться, осуществляется через операторов почтовой связи об-
щего и (или) с использованием дистанционных технологий.  

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме по-
средством электронной информационной системы университета, включая воз-
врат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта доку-
ментов, документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляется с ис-
пользованием дистанционных технологий.  
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5 Вступительные испытания 
 
5.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных психологических качеств, утверждаемых Министерством просве-
щения РФ, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по сле-
дующим специальностям среднего профессионального образования: 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность», 20.02.04 «Пожарная безопасность».  

5.2 Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тести-
рования с применением дистанционных технологий по средствам электронной 
информационной системы университета, которое является психологическим 
вступительным испытанием. 

5.3 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной си-
стеме. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие 
у поступающих определенных психологических качеств, необходимых для обу-
чения по соответствующим образовательным программам. 

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

5.5 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 
2022 г.  

5.6 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.  

 
6 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
6.1 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. 

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

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 
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- присутствие ассистента из числа работников университета или привле-
ченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с наблюдателем); 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-
цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техни-
ческими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-
мещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должны располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений) 

6.3 Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечи-
вается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступа-
ющих с ограниченными возможностями здоровья: 

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

ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного доку-
мента, все задания и выбранные ответы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- задания для выполнения на вступительном испытании, предоставляются 

с увеличенным масштабом ПК, инструкция о порядке проведения вступитель-
ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

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

ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного доку-
мента все задания и выбранные ответы надиктовываются ассистентом; 

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

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-
ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного доку-
мента все задания и выбранные ответы надиктовываются ассистентом. 
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7 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

7.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его мнению, уста-
новленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результа-
тами (далее – апелляция). 

7.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-
тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение регла-
мента вступительного испытания. 

7.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания посредством электронной ин-
формационной системы университета. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
подачи апелляции.  

7.4 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-
миссии о возможности пересдачи вступительного испытания. 

7.5 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. 

7.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-
дится до сведения поступающего посредством электронной информационной си-
стемы университета. 

8 Зачисление 
 
8.1 Зачисление в университет происходит на основании предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации в сроки, установленные университетом. 

17 августа 2022 года до 16-00 завершается прием оригинала документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации на очную 
форму обучения. 

8.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации издается 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 
и представивших оригиналы соответствующих документов. Зачисление на 
очную форму обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 
проводится 19 августа 2022 года для поступающих на места за счет бюджетных 
ассигнований и на места по договорам с оплатой стоимости очного обучения 
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юридическими или физическими лицами. Приказ размещается на следующий 
рабочий день после издания на официальном сайте университета ursmu.ru. 

8.3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального и областного бюджета, университет осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания на основе результатов освоения поступающими образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, указанным в пред-
ставленных поступающими документах об образовании и(или) документах об 
образовании и о квалификации и результатов индивидуальных достижений.  

8.4 Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-
пающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 

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

 1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллек-
туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортив-
ной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-
ных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления де-
тей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения 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 или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой орга-
низацией «Агенство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 
International", или международной организацией «Ворлдскиллс Европа 
(WorldSkills Europe)»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-
ропы, лица, занявшего первое место на первенстве Европы по видам спорта, 
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских 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. 

8.6 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 
9 Заключительные положения 

 
9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения рек-

тором университета и действует до его отмены или принятия нового локального 
нормативного акта.  

9.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 
изменений и дополнений производится в установленном порядке. 
 

10 Рассылка 
 

Электронный образ настоящих Правил размещается на официальном 
сайте университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
локальной сети университета. Подлинный печатный экземпляр Положения хра-
нится в управлении профориентации довузовского образования и набора сту-
дентов.  
 Должность Подпись И.О. Фамилия 

Правила разработаны: Специалист по 
УМР УПДОиНС  К.С. Коржавина 

Правила приема зареги-
стрированы и соответ-
ствуют СМК ОД.ПрВ.05-
02.275 - 2022 Управление 
документацией: 

Начальник от-
дела контроля ка-
чества образова-
ния 

 И.А. Моор 
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Приложение 1 
  

Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет 
прием на обучение на 2022/2023 учебный год  

на факультет городского хозяйства 
 

Наименование специальности Сроки  
обучения 

ВСЕГО  
бюджетных 

мест 

в т.ч. за счет  
Федерального 

бюджета 

в т.ч. за счет  
областного 

бюджета 

Места по до-
говорам 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОЧНАЯ форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженер-
ных сооружений 3 г. 10 мес. 10 10 - 25 

20.02.01 Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов 3 г. 10 мес. 20 - 20 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 3 г. 10 мес. 22 22 - 48 
21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 3 г. 10 мес. 10 10 - 25 

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

40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 г. 6 мес. - - - 75 
На базе среднего общего образования (11 классов) 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженер-
ных сооружений 2 г. 10 мес. 5 5 - 25 

20.02.01 Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов 2 г. 10 мес. 20 - 20 15 

20.02.04 Пожарная безопасность 2 г. 10 мес. 23 23 - 75 
21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 2 г. 10 мес. 10 10 - 25 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте 2 г. 10 мес. 40 20 20 10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1 г. 10 мес. 15 15 - 25 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. - - - 75 

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:  195 115 80 458 
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Приложение 2 
Дополнительные медицинские противопоказания, указанные 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 противопоказания 
11. Работы, выполняемые подраз-

делениями  пожарной охраны 
при тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных 
работ, при которых на  пожар-
ных воздействуют опасные 
факторы пожара: 
• пламя и искры; 
• тепловой поток; 
• повышенная температура 

окружающей среды; 
• повышенная концентрация 

токсичных продуктов горе-
ния и термического разло-
жения; 

• пониженная концентрация 
кислорода; 

• дисперсная среда дыма 

1. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, 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 календарный год. 
6. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени 

компенсации. 
7. Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции ве-

стибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (бо-
лезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиоло-
гии и др.). 

8. Ограничение поля зрения более чем на 20°. 
9. Хронические заболевания периферической нервной системы с ча-

стотой обострения 3 раза и более за календарный год. 
10. Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигатель-

ного аппарата. 
11. Грыжи (все виды). 
12. Варикозная болезнь, выраженной степени. 
13. Рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморрои-

дальных вен 
14. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока, выраженной сте-

пени. 
15. Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового 

дыхания (для работ в средствах индивидуальной защиты органов 
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, свобод-
ному движению глазного яблока. 

19. Болезни эндокринной системы с выраженным нарушением функ-
ции. 

22. Работы, выполняемые пожар-
ными  с применением изолиру-
ющих средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зре-
ния и фильтрующих противога-
зов с полной лицевой частью, 
при которых на  пожарных воз-
действуют опасные факторы 
пожара: 
• пламя и искры; 
• тепловой поток; 

1. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, 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 календарный год. 
6. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени 

компенсации. 
7. Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии. 
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• повышенная температура 
окружающей среды; 

• повышенная концентрация 
токсичных продуктов горе-
ния и термического разло-
жения; 

• пониженная концентрация 
кислорода; 

• дисперсная среда дыма 

8. Заболевания органов кровообращения, даже при наличии компенса-
ции. 

9. Болезни зубов, полости рта, заболевания челюстно-лицевого аппа-
рата (отсутствие зубов, наличие съемных протезов, анкилозы и кон-
трактуры нижней челюсти, челюстной артрит). 

10. Глаукома. 
11. Хронические заболевания верхних дыхательных путей. 
12. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой 

обострения 2 раза и более за календарный год. 
13. Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания и за-

трудняющая работу в противогазах. 
14. Доброкачественные опухоли, препятствующие 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 ве-

стибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (бо-
лезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиоло-
гии и др.). 

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

20. Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигатель-
ного аппарата. 

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

дальных вен. 
24. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока, выраженной сте-

пени. 
25. Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового 

дыхания (для работ в средствах индивидуальной защиты органов 
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 
 

№ 
из-
ме-
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
нен-
ных 

но-
вых 

аннули-
рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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