
Информация для поступающих 

БПОУ ВО«Череповецкий строительный колледж имени 

А.А. Лепехина» 

- «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов». 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

- «Производство строительных неметаллических изделий и 

конструкций».  

- «Монтаж и эксплуатация внутреннего сантехнического 

оборудования, кондиционирования воздуха и вентеляции». 

- «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

- «Мастер отделочных строительных работ». 

- «Мастер общестроительных работ». 

-«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

- «Столяр строительный». 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 
1. Бронхиальная астма                                                                                                                  

2. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том числе 

врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения I–IIа ст. — 

при последующем трудоустройстве вне контакта с вредными веществами и 

неблагоприятными производственными факторами или на проектную работу. 

3. Артериальная гипертензия II ст- противопоказаны производство 

строительных изделий и конструкций, автомобильные дороги, мосты, 

транспортные тоннели и метрополитены. 

4. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с 

наклонностью к осложнениям — противопоказано                                                                                                   

5. Циррозы печени и активные хронические гепатиты — противопоказано                 

6.Хронические болезни почек — не противопоказано при последующем 

трудоустройстве на проектную работу. 



7. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — 

не противопоказано при последующем трудоустройстве на проектную 

работу. 

8. Гемолитические анемии — противопоказано. 

9. Нарушения свертываемости крови — противопоказано. 

10. Пурпура и другие геморрагические состояния — не противопоказано при 

последующем трудоустройстве на проектную работу. 

11. Деформации позвоночника и грудной клетки III и IV ст. со 

значительными нарушениями функций органов грудной клетки — 

противопоказано. 

12. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные 

изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений- 

противопоказано 

13. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти 

ведущей руки. 

14. Заболевания центральной и периферической нервной системы при 

наличии стойких выраженных нарушений движений, чувствительности или 

трофики. 

15. Эпилепсия. При эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными 

и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками 

без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений 

личности при наличии критического отношения к заболеванию и 

сохраненной трудоспособности не противопоказано при прохождении 

производственной практики и дальнейшем трудоустройстве на должности, не 

связанные с повышенной опасностью травматизма. 

16. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, 

разговорной речи — не менее 2 м. Резкая степень тугоухости, 

корригирующаяся слуховым аппаратом — противопоказано. 

17. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1 до 3 м — 

противопоказаны промышленное и гражданское строительство, мосты, 

транспортные тоннели и метрополитены; на остальные специальности 

допускаются при условии последующего трудоустройства на проектную 

работу. 

18. Нарушения вестибулярной функции в выраженной степени. 

19. Стойкое снижение обоняния любой этиологии — противопоказаны для 

монтажа вентеляций. 

20. Хронические распространенные рецидивирующие болезни кожи — 

противопоказано.   21. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,5 на 

лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу. 



21. Аномалии цветового зрения — не противопоказано при трудоустройстве 

на должности, не связанные с различением цветов и цветовых сигналов. 

 

- «Документационное обеспечение управления и архивоведение»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Аллергические заболевания: Атопический дерматит( частые обострения), 

Экзема, Бронхиальная астма, Респираторный аллергоз, Поллиноз. 

-«Дизайн»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения 

крупных суставов с выраженными ограничениями движений,аномалии 

цветового зрения. 

 

 

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» 

 

                «Электрические станции, сети и системы»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Эпилепсия, Хронические заболевания переферической нервной системы, 

Хронические заболевания опорно-двигательной системы , Стойкое 

понижение слуха, Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 

ниже 0,2 на другом, Врождённые пороки сердца в стадии декомпенсации, 

Артериальная гипертония,  Вегетососудистая  дистония с кризами (потеря 

сознания), Гломелуронефрит, Ожирение 3 ст, Задержка физического 

развития (рост ниже 150 см.) .Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более  в год ,Сахарный диабет, 

Гипотиреоз,  Аутоиммунный тиреодит, Инфекционные заболевания, 

Язвенная болезнь, Гепатит, Хронический холецистит, Лейкоз, Анемии, 

Психические заболевания, Наркомания. При наличии заболеваний – 



Бронхиальная астма, Поллиноз, Респираторный аллергоз,  Атопический 

дерматит, Псориаз, допускаются с ограничением- «вне промышленной зоны 

комбината» 

 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электро-механического оборудования(по отрослям): 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Эпилепсия, Хронические заболевания переферической нервной системы, 

Хронические заболевания опорно-двигательной системы , Стойкое 

понижение слуха, Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 

ниже 0,2 на другом, Врождённые пороки сердца в стадии декомпенсации, 

Артериальная гипертония,  Вегетососудистая  дистония с кризами (потеря 

сознания), Гломелуронефрит, Ожирение 3 ст, Задержка физического 

развития (рост ниже 150 см.) .Хронические рецидивирующие заболевания 

кожи с частотой обострения 4 раза и более  в год ,Сахарный диабет, 

Гипотиреоз,  Аутоиммунный тиреодит, Инфекционные заболевания, 

Язвенная болезнь, Гепатит, Хронический холецистит, Лейкоз, Анемии, 

Психические заболевания, Наркомания.                                                            

При наличии заболеваний – Бронхиальная астма, Поллиноз, Респираторный 

аллергоз,  Атопический дерматит, Псориаз,допускаются с ограничением-«вне 

промышленной зоны комбината» 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Эпилепсия, Хронические заболевания переферической нервной системы, 

Хронические заболевания опорно-двигательной системы , стойкое 

понижение слуха, острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 

ниже 0,2 на другом,  нарушение цветоощущения. Бронхиальная астма, 

Поллиноз, Респираторный аллергоз,  Атопический дерматит, Псориаз. 
Врождённые пороки сердца в стадии декомпенсации, Артериальная 

гипертония,  Вегетососудистая  дистония с кризами (потеря сознания), 

Гломелуронефрит, Ожирение 3 ст, Задержка физического развития (рост 

ниже 150 см.) ,Сахарный диабет, Гипотиреоз,  Аутоиммунный тиреодит, 

Инфекционные заболевания, Язвенная болезнь, Гепатит, Хронический 



холецистит, Лейкоз, Анемии, Психические заболевания, Наркомания. 

Бронхиальная астма, Поллиноз, Респираторный аллергоз,  Атопический 

дерматит, Псориаз. 

 

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных,дорожных машин и оборудования(по 

отраслям)»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Эпилепсия, Хронические заболевания переферической нервной системы, 

Хронические заболевания опорно-двигательной системы , стойкое 

понижение слуха, острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 

ниже 0,2 на другом,  нарушение цветоощущения. Бронхиальная астма, 

Поллиноз, Респираторный аллергоз,  Атопический дерматит, Псориаз. 
Врождённые пороки сердца в стадии декомпенсации, Артериальная 

гипертония,  Вегетососудистая  дистония с кризами (потеря сознания), 

Гломелуронефрит, Ожирение 3 ст, Задержка физического развития (рост 

ниже 150 см.) ,Сахарный диабет, Гипотиреоз,  Аутоиммунный тиреодит, 

Инфекционные заболевания, Язвенная болезнь, Гепатит, Хронический 

холецистит, Лейкоз, Анемии, Психические заболевания, Наркомания. 

Бронхиальная астма, Поллиноз, Респираторный аллергоз,  Атопический 

дерматит, Псориаз. 

 

«Технология лесозаготовок», « Технология 

деревообработки», «Технология комплексной переработки 

древесины»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Эпилепсия, Хронические заболевания переферической нервной системы, 

Плоскостопие 2-3 степени, Сколиоз 2-3 степени, стойкое понижение слуха 

(острота слуха менее 3 м), острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 

глазу и ниже 0,2 на другом,  нарушение цветоощущения. Бронхиальная 

астма, Поллиноз, Респираторный аллергоз,  Атопический дерматит, Псориаз. 
Врождённые пороки сердца в стадии декомпенсации, Артериальная 

гипертония,  Вегетососудистая  дистония с кризами (потеря сознания), 



Гломелуронефрит, Ожирение 3 ст, Задержка физического развития (рост 

ниже 150 см.) , Грыжи,  Рецидивирующий тромбофлебит, Сахарный диабет, 

Гипотиреоз,  Аутоиммунный тиреодит, Инфекционные заболевания, 

Язвенная болезнь, Гепатит, Хронический холецистит, Лейкоз, Анемии, 

Психические заболевания, Наркомания. Бронхиальная астма, Поллиноз, 

Респираторный аллергоз,  Атопический дерматит, Псориаз. 

 

«Экономика и бухгалтерский учёт», «Операционная 

деятельность в логистике», «Банковское дело», « Право и 

организация социального обеспечения»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Бронхиальная астма, тяжёлые формы заболевания органов зрения и суставов 

кистей рук, болезни нервной системы, психические заболевания, 

артериальная гипертония, заикание тяжёлой степени,  восприятие шепотной 

речи на оба уха на расстоянии менее 1 м, разговорной речи менее 3 м, резкая 

степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом, при развитии 

речи ниже 3-го уровня; понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на 

лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу. 

 

 

БПОУ ВО « Череповецкое областное  училище искусств 

и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина» 

 

«Театральное отделение», «Хореографическое отделение», 

«Музыкальное отделение», «Художественное отделение»: 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

1. Астма, легкое и среднетяжелое течение — противопоказаны 

специальности: духовые инструменты, пение, дирижирование, актерское 

искусство, хореографическое искусство.                                                              

2. Органические поражения клапанов и мышцы сердца, в том числе 

врожденные пороки сердца без недостаточности кровообращения или с 



недостаточностью I–IIа ст. — противопоказаны специальности: духовые 

инструменты, баян-аккордеон, пение, дирижирование, актер музыкальной 

комедии, хореографическое искусство.                                                                

3. Артериальная гипертензия I и II ст— противопоказаны специальности: 

духовые инструменты, хореографическое искусство, актер музыкальной 

комедии. 

4. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение с 

наклонностью к осложнениям — противопоказаны духовые инструменты, 

ударные инструменты, пение, дирижирование, актерское искусство, 

хореографическое искусство. 

5. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с редкими обострениями — 

противопоказаны специальности: актер музыкальной комедии, 

хореографическое искусство. 

6. Хронические болезни печени и желчных путей с частыми обострениями — 

противопоказаны специальности: духовые инструменты (кларнет, труба, 

валторна, туба, тромбон), ударные инструменты, оперно-симфоническое 

дирижирование, актер музыкальной комедии, хореографическое искусство. 

7. Хронические болезни печени и желчных путей с редкими обострениями — 

противопоказано хореографическое искусство. 

8. Хронические болезни мочеполовой системы — противопоказано 

хореографическое искусство. 

9. Мочекаменная болезнь — противопоказаны специальности: ударные 

инструменты, хореографическое искусство, актер музыкальной комедии. 

10. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — 

противопоказаны хореографическое искусство. 

11. Гемолитические анемии — противопоказаны специальности: духовые 

инструменты, ударные инструменты, оперно-симфоническое 

дирижирование, актер музыкальной комедии, хореографическое искусство. 

12. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические 

состояния — противопоказаны специальности: актер, хореографическое 

искусство, кроме того, при гемофилии также противопоказаны духовые 

инструменты, струнные смычковые инструменты, ударные инструменты, 

струнные народные инструменты, актерское искусство. 

13. Деформация позвоночника и грудной клетки III–IV ст. со значительными 

нарушениями функций органов грудной клетки — противопоказано. 

14. Деформации позвоночника и грудной клетки II ст. без значительного 

нарушения статики и функции при условии законченности процесса — 

противопоказаны специальности: актер, хореографическое искусство. 

15. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные 



изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — 

противопоказано, кроме пения. 

16. Деформации голени, бедра с укорочением конечности более чем на 6 см. 

Отсутствие голени или стопы — противопоказаны фортепиано, арфа, 

ударные инструменты, дирижирование, актерское искусство, 

хореографическое искусство. 

17. Отсутствие двух нижних конечностей — противопоказано, кроме 

скрипки, альта, флейты, кларнета, а также балалайки, домбры, пения (при 

условии хорошего протезирования и самостоятельного передвижения). 

18. Отсутствие двух верхних конечностей — противопоказано, кроме пения.                     

19. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме пения. 

20. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти. 

Отсутствие, контрактура или значительная деформация большого пальца на 

ведущей руке. Отсутствие, контрактура или значительная деформация 3 

пальцев на ведущей руке — противопоказано, кроме пения. 

21. Отсутствие, контрактура или значительная деформация 2 пальцев на 

ведущей руке — противопоказаны фортепиано, арфа, струнные смычковые 

инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, струнные 

народные инструменты, баян-аккордеон, дирижирование. 

22. Грыжи; варикоцеле в выраженной степени — противопоказано 

хореографическое искусство. 

23. Болезни периферических сосудов нижних конечностей — 

противопоказано хореографическое искусство.                                                                                                     

24. Заболевания центральной и периферической нервной системы при 

наличии стойких значительных нарушений движений, чувствительности или 

трофики. 

25. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими 

генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, 

неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических 

нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического 

отношения к заболеванию и сохраненной трудоспособности. 

26. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 1 м. Резкая 

степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом. 

27. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 1 до 3 м — 

противопоказано, кроме (при развитии речи не ниже 3-го уровня) пения. 

28. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 3 до 5 м или 

восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии 3 м и ближе при 

нормальном слухе на другое ухо — противопоказано, кроме пения, 

актерского искусства. 



29.. Аллергические риниты — противопоказаны духовые инструменты, 

пение, дирижирование, актерское искусство. 

30. Озена — противопоказаны духовые инструменты, пение, дирижирование, 

актерское искусство, хореографическое искусство. 

31. Хронические заболевания, связанные с нарушением функции голосового 

аппарата (хронический ларингит, узелки голосовых связок, 

доброкачественные образования голосовых связок, стойкая гипотония 

замыкателей гортани и др.) — противопоказаны пение, актерское искусство, 

хоровое дирижирование;                                                           32. Врожденные 

дефекты анатомического развития челюстно-лицевого скелета — 

противопоказано пение, индивидуальный подход для хорового 

дирижирования. 

33. Заикание тяжелой (высокой) степени — противопоказаны пение, хоровое 

дирижирование, актерское искусство,. 

34. Заикание средней (умеренной) и легкой степени — противопоказано 

актерское искусство. 

35. Хронические распространенные прогрессирующие болезни кожи — 

противопоказано актерское искусство. 

36. Понижение остроты зрения с коррекцией до 0,4 на лучше видящем глазу 

и до 0,1 на хуже видящем — противопоказано хореографическое искусство, 

дизайн, живопись. 

37. Неосложненная миопия свыше 10,0 D или осложненная 

хориоретинальная миопия независимо от степени — противопоказано 

хореографическое искусство. 

38. Гиперметропия свыше 6,0 D, миопия свыше 6,0 D, астигматизм любого 

вида свыше 3,0 D — противопоказаны хореографическое искусство. 

39. Ограничение полей зрения на обоих глазах более чем на 20° в любом из 

меридианов — противопоказаны актерское искусство, хореографическое 

искусство.                                                                                                 

40.Аномалия цветового зрения - противопоказаны дизайн и живопись. 

 

https://www.plaintest.com/pediatrics/rhinitis-therapy

