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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 июля 2022 г. № 71 

Об установлении медицинских противопоказаний 
к обучению по получаемой специальности, 
присваиваемой квалификации 

На основании части второй пункта 19 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень медицинских противопоказаний к обучению по получаемой 
специальности, присваиваемой квалификации согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 35 «Об утверждении перечня показаний 
и противопоказаний к получению профессий и специальностей». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр Д.Л.Пиневич
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство образования 
Республики Беларусь 
  
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 
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  Приложение 
к постановлению  
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
25.07.2022 № 71 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации  

№ 
п/п 

Код, наименование группы 
специальностей; код 

специальности, код квалификации 

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности 
для подготовки 
специалистов, 
специальности 
и направления 
специальности 

для подготовки рабочих

Наименование квалификации специалистов 
и (или) профессии рабочих, специализации 

по профессии рабочего 

Медицинские противопоказания (код диагноза в соответствии 
с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра) 

1 2 3 4 5 
1 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1.1 Для всех специальностей, присваиваемых квалификаций Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15,  
А17–A19); 

лепра (А30). 
Новообразования: 
злокачественные новообразования – впервые выявленные, при 

прогрессировании заболевания и до завершения радикального лечения 
(С00–С97). 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения) 
(D60) тяжелой степени; 

другие апластические анемии (D61) тяжелой степени; 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D65–D69) в стадии дебюта или рецидива 
при неэффективности заместительной терапии. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа с использованием инсулинотерапии, 
сопровождающийся расстройствами сознания (расстройством сознания) 
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и (или) коматозными состояниями (коматозным состоянием) с частотой 
3 раза в год и более (Е10–Е14). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими умеренными, выраженными, резко 
выраженными нарушениями: интеллекта, когнитивными, изменениями 
личности и поведения, психотическими состояниями; 

психические расстройства и расстройства поведения связанные 
с употреблением психоактивных веществ: синдром зависимости 
(активное, постоянное употребление), с резидуальными выраженными, 
резко выраженными психотическими и (или) поведенческими 
нарушениями (F10–F19) (F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 

шизофрения с непрерывным типом течения и (или) со стойкими 
выраженными, резко выраженными изменениями личности и поведения 
(F20); 

хронические бредовые расстройства; индуцированное бредовое 
расстройство (F22, F24); 

острые и преходящие психотические расстройства (любой 
этиологии) в стадии обострения (F23); 

биполярное аффективное расстройство с частыми и (или) 
тяжелой степени маниакальными и (или) депрессивными эпизодами 
(F31); 

рекуррентное депрессивное расстройство с частыми и (или) 
тяжелой степени депрессивными эпизодами (F33); 

умственная отсталость умеренная, тяжелая и глубокая (F71–F73, 
F78). 

Болезни нервной системы: 
эпилепсия (G40) с частыми (судорожными и бессудорожными) 

генерализованными, парциальными, неклассифицированными 
припадками и (или) выраженными, резко выраженными когнитивными 
нарушениями; 

с выраженными, резко выраженными двигательными нарушениями 
верхних конечностей и (или) резко выраженными двигательными 
нарушениями нижних конечностей при невозможности поддержания 
позы «сидя» и (или) выраженными, резко выраженными гиперкинезами 
и (или) резко выраженными чувствительными нарушениями и (или) 
умеренными, выраженными, резко выраженными афатическими 
нарушениями (G00–G99). 

Болезни системы кровообращения: 
хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 

кровообращения IIБ, III стадии по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 
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артериальная гипертензия III степени рефрактерная 
к антигипертензивной терапии и (или) с частыми гипертоническими 
кризами (3 и более раз в месяц) (I10–I15); 

дилятационная кардиомиопатия (I42.0); 
первичная легочная гипертензия (I27.0). 
Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность III степени (J96). 
Болезни органов пищеварения: 
цирроз печени, класс тяжести С по Чайлду-Пью (К70.3, К71.7, K74, 

Р78.3). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
буллезные нарушения (L10–L14), сопровождающиеся 

экссудативными проявлениями и (или) рубцово-атрофическими 
поражениями, приводящими к резко выраженным нарушениям функции 
суставов. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения 

крупных суставов (M00–M25), врожденные аномалии (пороки развития) 
и деформации костно-мышечной системы, приобретенные поражения 
скелета, остеопатии и хондропатии (Q65–Q79), а также травмы любой 
этиологии и (или) их последствия с выраженными, резко выраженными 
двигательными нарушениями верхних конечностей и (или) резко 
выраженными двигательными нарушениями нижних конечностей при 
невозможности поддержания позы «сидя». 

Болезни мочеполовой системы: 
хроническая болезнь почек 4, 5 стадии (хроническая почечная 

недостаточность интермиттирующая, терминальная) (N18.4, N18.5, 
N19). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

отсутствие двух верхних конечностей при невозможности 
компенсации функции одной руки (Z89.3); 

отсутствие обеих нижних конечностей при невозможности 
протезирования и самостоятельного передвижения (Z89.7) 

1.2 Группа специальностей: 0211 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА 
И МЕДИАПРОИЗВОДСТВО 

    Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99): 
двигательными, координаторными, чувствительными 

1.2.1 4-02-0211-01 Изготовление 
полиграфической 
продукции1 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 1.2.1.1 4-02-0211-01-02   Оператор цифровой печати (6 разряд) 
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1.2.1.2 4-02-0211-01-03   Оператор электронного набора и верстки 
(5–6 разряд) 

аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.2.1.3 4-02-0211-01-04   Переплетчик (1–6 разряд)2, 3, 4, 5 

1.2.1.4 4-02-0211-01-10   Корректор (2–5 разряд) 

1.2.1.5 4-02-0211-01-01   Машинист автоматической линии 
по изготовлению книг (3–6 разряд) 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными нарушениями функций нижней (нижних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными. 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.2.1.6 4-02-0211-01-05   Печатник плоской печати (2–6 разряд) Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника  
(M40–M43, M50–M54); 

с умеренными нарушениями нижних конечностей (M15–М19,  
М20–M25, M30–M36, M60–M99): двигательными, координаторными, 
чувствительными. 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функции верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 

1.2.1.7 4-02-0211-01-06   Наладчик полиграфического оборудования 
(3–4 разряд) 

1.2.1.8 4-02-0211-01-08   Машинист резальных машин (2–5 разряд) 

1.2.1.9 4-02-0211-01-09   Печатник флексографской печати  
(2–7 разряд) 
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в других рубриках: 
общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 

и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.2.1.10 4-02-0211-01-07   Контролер полуфабрикатов и готовой 
продукции (2–5 разряд) 

Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. (G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (M15–М19,  
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.3 Группа специальностей: 0212 
МОДА И ДИЗАЙН 

    Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

1.3.1. 4-02-0212-01 Художественно-
оформительские работы1

  Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 
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1.3.1.1 4-02-0212-01-01   Исполнитель художественно-
оформительских работ (2–5 разряд)2, 3, 4, 5 

на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (гастростомы) (Z93.1)8 

1.3.2 4-02-0212-02 Демонстрация одежды   Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 

аппарата (H81–H83). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренным нарушением функции позвоночника (M40–M43,  

M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 
до протезирования (Z89.7). 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.3.2.1 4-02-0212-02-01   Демонстратор одежды (4 разряд)3 

1.4 Группа специальностей: 0214 
РЕМЕСЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
1.4.1 4-02-0214-01 Изготовление 

художественных 
изделий1 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями. 
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Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.4.1.1 4-02-0214-01-01   Вышивальщица (2–7 разряд) 2, 3, 4 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
Наличие искусственных отверстий (гастростомы) (Z93.1)8 

1.4.1.2 4-02-0214-01-04   Инкрустатор (3–6 разряд)3, 4 

1.4.1.3 4-02-0214-01-06   Художник росписи по дереву (3–5 разряд)3

1.4.1.4 4-02-0214-01-02   Изготовитель художественных изделий 
из керамики (3–6 разряд)2, 3 

Болезни нервной системы: 
с выраженным, резко выраженным нарушением функции 

позвоночника (M40–M43, M50–M54); 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
Наличие искусственных отверстий (гастростомы) (Z93.1)8 

1.4.1.5 4-02-0214-01-03   Изготовитель художественных изделий 
из лозы (3–7 разряд)2, 3, 4, 5 

Болезни нервной системы: 
с умеренными выраженными нарушениями функций верхней 

конечности: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

Наличие искусственных отверстий (гастростомы) (Z93.1)8 

1.4.1.6 4-02-0214-01-05   Резчик по дереву и бересте  
(2–6 разряд)2, 3, 4, 5 

1.4.1.7 4-02-0214-01-07   Изготовитель художественных изделий 
из соломки (2–7 разряд)2, 3, 4, 5 

1.4.1.8 4-02-0214-01-08   Изготовитель художественных изделий 
из кожи (3–6 разряд)3, 4, 5 

1.4.1.9 4-02-0214-01-09   Ткач (2–6 разряд)2, 3, 5 Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 

аппарата (H81–H83) 
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1.4.2 4-02-0214-02 Изготовление 
ювелирных изделий 

  Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией: ниже 0,8 на одном глазу 

и ниже 0,5 на другом глазу; 
допустимая коррекция (аномалия рефракции) при: миопии – выше 

8,0 Д, гиперметропии – выше 6,0 Д, астигматизме – выше 4,0 Д; 
лагофтальм (H02.2); 

хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
глаукома (H40.1–H42); 
болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48); 
аномалии цветового зрения (H53.5); 
болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 

аккомодации (H49–H51). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 

аппарата (H81–H83). 
Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение заболевания (J45); 
дыхательная недостаточность II степени (J96). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с выраженным, резко выраженным нарушением функции 

позвоночника (M40–M43, M50–M54). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2). 
Наличие искусственных отверстий (гастростомы) (Z93.1)8 

1.4.2.1 4-02-0214-02-01   Ювелир (1–6 разряд)3 

1.5 Группа специальностей: 0322 
БИБЛИОТЕЧНОЕ, МУЗЕЙНОЕ 
И АРХИВНОЕ ДЕЛО, 
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

    Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
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1.5.1 4-02-0322-01 Делопроизводство   Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями верхних конечностей (M15–М19,  

М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.5.1.1 4-02-0322-01-01   Секретарь 

1.6 Группа специальностей: 0411 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 
ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ 
И СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0)8, (Z93.1, Z93.2, Z93.3, 
Z93.5)  

1.6.1 4-02-0411-01 Страховая деятельность   
1.6.1.1 4-02-0411-01-01   Агент страховой 

1.7 Группа специальностей: 0412 
МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, 
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
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Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций верхних и (или) нижних 
конечностей (Q05–Q06; Q65–Q79) 

1.7.1 4-02-0412-01 Продвижение товаров 
и услуг1 

  Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями верхних и (или) нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99) 

1.7.1.1 4-02-0412-01-01   Агент по снабжению 
1.7.1.2 4-02-0412-01-02   Агент рекламный 

1.7.1.3 4-02-0412-01-03   Заготовитель продуктов и сырья  
(4, 6 разряд) 

Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с выраженным, резко выраженным нарушением функции: 

позвоночника (M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхних и (или) нижних 

конечностей (M15 – М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.8 Группа специальностей: 0413 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом 
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1.8.1 4-02-0413-01 Торговое обслуживание1   Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

1.8.1.1 4-02-0413-01-01   Кассир торгового зала (4–5 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями верхних конечностей (M15–М19,  

М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.8.1.2 4-02-0413-01-02   Контролер-кассир (контролер)  
(4–6 разряд)3 

1.8.1.3 4-02-0413-01-03   Продавец (4–5 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхних и (или) нижних 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.8.1.4 4-02-0413-01-04   Кассир Болезни уха и сосцевидного отростка: 

стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 
(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

1.9 Группа специальностей: 0711 
ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
И ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

    Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
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состояниями; 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1). 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени и выше (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, двух нижних конечностей 
с хронической венозной недостаточностью С5–C6 по классификации 
СЕАР (I80–I83, I87.0). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями одной и (или) двух 

верхних конечностей и (или) нижних конечностей (M15–М19,  
М20–M25, M30–M36, M60–M99); 

системные поражения соединительной ткани (M30–M36); 
с резко выраженными нарушениями функции позвоночника  

(M40–M54.1); 
болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой 

и давлением (M70); 
остеопороз с патологическим переломом (M80). 
Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность, терминальная стадия (N18, N19). 
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Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи (Q12.3); 
врожденные аномалии системы кровообращения (Q28.0–Q28.3); 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79; 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80); 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей 

и позвоночника (Q77); 
другие остеохондродисплазии (Q78). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.9.1 4-02-0711-01 Гальваническое 

покрытие изделий1 
  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

 

1.9.1.1 4-02-0711-01-01   Гальваник (2–6 разряд) 

1.9.1.2 4-02-0711-01-02   Корректировщик ванн (2–5 разряд) 
1.9.1.3 4-02-0711-01-03   Оператор-гальваник на автоматических 

и полуавтоматических линиях (3–4 разряд)
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Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 
сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 

синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.1, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными, акинетико-ригидный синдром. 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 
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судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.9.2 4-02-0711-02 Изготовление изделий 

из пластмасс и резины 
  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73) 

1.9.2.1 4-02-0711-02-01   Литейщик пластмасс (2–5 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних и верхних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99); 

воспалительные болезни центральной нервной системы (G09); 
системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 
нервную систему (G10–G13); 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G25); 
другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30, 
G31); 

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
(G35–G37); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 

1.9.2.2 4-02-0711-02-02   Машинист экструдера (2–5 разряд) 
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Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 
1.9.2.3 4-02-0711-02-03   Резчик заготовок и изделий 

из пластических масс (1–5 разряд) 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными нижних и верхних конечностей 
(G00–G99). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3)3. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренным нарушением функции: позвоночника (M40–M43,  

M50–M54); 
верхних конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99) 

1.9.2.4 4-02-0711-02-04   Сборщик изделий из пластмасс  
(1–5 разряд) 

1.9.2.5 4-02-0711-02-05   Сборщик покрышек (2–6 разряд) Новообразования: 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3)3; 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 
J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99) 
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1.9.2.6 4-02-0711-02-06   Наладчик оборудования в производстве 
изделий из пластмасс (4–5 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.9.3 4-02-0711-03 Производство 
химических волокон1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J33); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44,  
J45, J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99)
1.9.3.1 4-02-0711-03-02   Аппаратчик формования химического 

волокна (4–5 разряд) 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23) 

1.9.3.2 4-02-0711-03-03   Контролер качества продукции 
и технологического процесса (4–5 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
аномалии цветового зрения (Н53.5) 

1.9.3.3 4-02-0711-03-01   Оператор кручения и вытяжки (4–6 разряд) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

анемии, связанные с питанием (D50–D53); 
гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 

1.9.3.4 4-02-0711-03-04   Оператор кручения и намотки химических 
волокон (4–5 разряд) 

1.9.3.5 4-02-0711-03-05   Оператор агрегата формования, вытяжки, 
текстурирования и намотки (5–6 разряд) 
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нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния (D65–D69); 

агранулоцитоз (D70); 
функциональные нарушения полиморфноядерных нейтрофилов 

(D71); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D72). 
Болезни нервной системы: 
воспалительные болезни центральной нервной системы (G09); 

системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 
нервную систему (G10–G13); 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G25); 
другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30, 
G31); 

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
(G35–G37); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 
G45, G46); 

поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений  
(G50–G54, G56, G57, G58.7–G58.9); 

полиневропатии и другие поражения периферической нервной 
системы (G60–G64); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80–G83); 

другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90–G93, G95–G99). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни артерий, артериол и капилляров (I73.0). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1,  

J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44,  

J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
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Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 
1.9.4 4-02-0711-04 Переработка 

химического сырья1 
  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
in situ новообразования (D00–D09); 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48). 
Болезни нервной системы: 
воспалительные болезни центральной нервной системы (G09); 

системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 
нервную систему (G10–G13); 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G25); 
другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30, 
G31); 

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
(G35–G37); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 
G45, G46); 

поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений  
(G50–G54, G56, G57, G58.7–G58.9); 

полиневропатии и другие поражения периферической нервной 
системы (G60–G64); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
церебральный паралич и другие паралитические синдромы  

(G80–G83); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90–G93, G95–G99). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.9.4.1 4-02-0711-04-01   Аппаратчик абсорбции (2–6 разряд) 
1.9.4.2 4-02-0711-04-02   Аппаратчик адсорбции (3–4 разряд) 

1.9.4.3 4-02-0711-04-03   Аппаратчик выпаривания (2–4 разряд) 

1.9.4.4 4-02-0711-04-04   Аппаратчик гранулирования (3–6 разряд) 
1.9.4.5 4-02-0711-04-05   Аппаратчик сушки (1–5 разряд) 

1.9.4.6 4-02-0711-04-06   Аппаратчик экстрагирования (2–5 разряд) 

1.9.4.7 4-02-0711-04-07   Машинист мельниц (2–5 разряд) 
1.9.4.8 4-02-0711-04-08   Оператор дистанционного пульта 

управления в химическом производстве  
(4–5 разряд) 

1.9.4.9 4-02-0711-04-09   Аппаратчик синтеза (2–5 разряд) 
1.9.4.10 4-02-0711-04-10   Аппаратчик газоразделения (4–5 разряд) 

1.9.4.11 4-02-0711-04-11   Аппаратчик полимеризации (3–5 разряд) 

1.9.4.12 4-02-0711-04-12   Аппаратчик вытяжки (3–5 разряд) 
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Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.1, J37). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их 

последствия: 
последствия внутричерепной травмы (T90.5) с гиперкинезами 

легкой, умеренной степени и (или) легкими, умеренными, нарушениями 
функций: двигательными (парез одной верхней (нижней) конечности 
(парезы обеих верхних (нижних) конечностей), акинетико-ригидным 
синдромом, координаторными, чувствительными, афатическими, 
когнитивными 

1.9.5 4-02-0711-05 Производство 
стекловолокна, 
стекловолокнистых 
материалов и изделий 
из них1 

  Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99) 

1.9.5.1 4-02-0711-05-02   Контролер производства стекловолокна 
и стеклопластиков (2–5 разряд) 

1.9.5.2 4-02-0711-05-01   Аппаратчик обработки стекловолокнистых 
материалов (3–5 разряд) 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
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1.9.5.3 4-02-0711-05-03   Оператор крутильного оборудования  
(3–5 разряд) 

Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 

1.9.5.4 4-02-0711-05-04   Оператор получения непрерывного 
стекловолокна (4–5 разряд) 

1.9.5.5 4-02-0711-05-05   Размотчик стеклонити (3–5 разряд) 

1.9.5.6 4-02-0711-05-06   Оператор шлихтовального оборудования 
(3–5 разряд) 

1.9.5.7 4-02-0711-05-07   Проборщик (2–4 разряд) 

1.9.5.8 4-02-0711-05-08   Сновальщик (2–4 разряд) 

1.9.6 4-02-0711-06 Обогащение полезных 
ископаемых1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

 

1.9.6.1 4-02-0711-06-01   Аппаратчик сгустителей (2–3 разряд) 

1.9.6.2 4-02-0711-06-02   Грохотовщик (2–4 разряд) 
1.9.6.3 4-02-0711-06-03   Дозировщик (2–4 разряд) 

1.9.6.4 4-02-0711-06-04   Дробильщик (2–7 разряд) 

1.9.6.5 4-02-0711-06-05   Машинист мельниц (2–6 разряд) 
1.9.6.6 4-02-0711-06-06   Оператор пульта управления (2–6 разряд) 

1.9.6.7 4-02-0711-06-07   Фильтровальщик (2–5 разряд) 

1.9.6.8 4-02-0711-06-08   Флотаторщик (2–5 разряд) 
1.9.6.9 4-02-0711-06-09   Центрифуговщик (2–4 разряд) 

1.9.6.10 4-02-0711-06-10   Аппаратчик выпаривания (2–4 разряд) 

1.9.6.11 4-02-0711-06-11   Аппаратчик гранулирования (3–6 разряд) 
1.9.6.12 4-02-0711-06-12   Аппаратчик экстрагирования (2–5 разряд) 

1.9.6.13 4-02-0711-06-13   Сушильщик (2–6 разряд) 
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Болезни системы кровообращения:
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.1, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.9.7 4-02-0711-07 Обслуживание 

магистральных 
трубопроводов 
и переработка нефти 
и газа1 

  Болезни нервной системы:
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 

G45, G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.9.7.1 4-02-0711-07-01   Машинист компрессорных установок  
(3–8 разряд) 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

1.9.7.2 4-02-0711-07-02   Машинист насосных установок  
(2–5 разряд) 
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1.9.7.3 4-02-0711-07-03   Машинист технологических компрессоров 
(4–5 разряд) 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 

1.9.7.4 4-02-0711-07-04   Машинист технологических насосов  
(2–7 разряд) 

1.9.7.5 4-02-0711-07-05   Оператор технологических установок  
(2–4 разряд) 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48). 
Болезни нервной системы: 
воспалительные болезни центральной нервной системы (G09); 

системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 
нервную систему (G10–G13); 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G25); 
другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30, 
G31); 

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
(G35–G37); 

поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений  
(G50–G54, G56, G57, G58.7–G58.9); 

полиневропатии и другие поражения периферической нервной 
системы (G60–G64); 

церебральный паралич и другие паралитические синдромы  
(G80–G83); 

другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90–G93, G95–G99). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.1, J37). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77) 

1.9.7.6 4-02-0711-07-06   Слесарь по ремонту технологических 
установок (2–5 разряд) 

1.9.8 4-02-0711-08 Лабораторный анализ1   Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46). 

1.9.8.1 4-02-0711-08-01   Лаборант химико-бактериологического 
анализа (2–3 разряд)3 

1.9.8.2 4-02-0711-08-02   Лаборант химического анализа (2–4 разряд)
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Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 1,0 на одном глазу 

и 0,8 на другом; 
аномалии цветового зрения (H53.5) – если цвет несет 

информационную нагрузку. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99); 
дыхательная недостаточность I и выше степени (J96). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, 

не классифицированные в других рубриках: 
общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 

и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы) 

(Z93.0, Z93.1)8 
1.9.9 4-02-0711-09 Химическая очистка 

воды 
  Болезни нервной системы: 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 1 метра) (H80, H90, 

1.9.9.1 4-02-0711-09-01   Аппаратчик химводоочистки (1–4 разряд) 
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H91, H93.0, H93.3); 
болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 

аппарата (H81–H83). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
Наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.9.10 4-02-0711-10 Изготовление 

фармацевтических 
продуктов и препаратов 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
анемии, связанные с питанием (D50–D53); 
гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D65–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
функциональные нарушения полиморфноядерных нейтрофилов 

(D71); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D72). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J45). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 

1.9.10.1 4-02-0711-10-01   Аппаратчик ферментации препаратов 
биосинтеза (3–5 разряд) 

1.9.10.2 4-02-0711-10-02   Аппаратчик широкого профиля 
производства химико-фармацевтических 
препаратов (3–5 разряд) 

1.9.10.3 4-02-0711-10-03   Дозировщик медицинских препаратов  
(1–5 разряд) 

1.10 Группа специальностей: 0712 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
И ЭНЕРГЕТИКА 

    Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
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другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (F10–F19) (исключая случаи длительной 
ремиссии (более одного года); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 
в одном квадранте; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
нарушение цветоощущения (при работе с цветовой маркировкой 

оборудования) (H53.5) 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H80–H83). 
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Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.25, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 
и 0,2 на другом (Q10–Q15); 

стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 
(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Q16–Q17); 

умеренное нарушение функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
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Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций одной верхней конечности 

(обеих верхних конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными. 

Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1)8, (Z93.2, Z93.3, 
Z93.5)

1.10.1 4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования1 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность II степени (J96) 

1.10.1.1 4-02-0712-01-01   Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  
(2–5 разряд) 

1.10.1.2 4-02-0712-01-02   Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (2–6 разряд) 

1.10.1.3 4-02-0712-01-03   Электромеханик по лифтам (1–7 разряд) 

1.10.1.4 4-02-0712-01-04   Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования (3–5 разряд) 

1.10.1.5 4-02-0712-01-05   Монтажник электрических подъемников 
(лифтов) (2–6 разряд) 

1.10.1.6 4-02-0712-01-06   Электромонтажник по распределительным 
устройствам и вторичным цепям  
(2–7 разряд) 

1.10.1.7 4-02-0712-01-07   Электромонтажник 
по электрооборудованию, силовым 
и осветительным сетям (2–7 разряд) 

1.10.1.8 4-02-0712-01-08   Электромонтер по испытаниям 
и измерениям (3–6 разряд) 

1.10.1.9 4-02-0712-01-09   Электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования  
(2–6 разряд) 
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1.10.1.10 4-02-0712-01-10   Электрослесарь по ремонту электрических 
машин (2–6 разряд) 

1.10.2 4-02-0712-02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования 
электрических станций 
и сетей 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
мочекаменная болезнь (N20–N23); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.10.2.1 4-02-0712-02-01   Электромонтер оперативно-выездной 
бригады (2–6 разряд) 

1.10.2.2 4-02-0712-02-02   Электромонтер по обслуживанию 
подстанции (3–8 разряд) 

1.10.2.3 4-02-0712-02-03   Электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики  
(2–5 разряд) 

1.10.2.4 4-02-0712-02-04   Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей (2–6 разряд) 

1.10.2.5 4-02-0712-02-05   Слесарь по обслуживанию оборудования 
электростанций (2–6 разряд) 

1.10.2.6 4-02-0712-02-06   Электромонтер по надзору за трассами 
кабельных сетей (3 разряд) 

1.10.2.7 4-02-0712-02-07   Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи (2–6 разряд) 

1.10.2.8 4-02-0712-02-08   Машинист электростанции передвижной 
(4–7 разряд) 

1.10.3 4-02-0712-03 Эксплуатация 
теплоэнергетического 
оборудования 
и тепловых сетей1 

  Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73) 

1.10.3.1 4-02-0712-03-01   Машинист котлов (3–6 разряд) Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

1.10.3.2 4-02-0712-03-02   Машинист (кочегар) котельной  
(2–7 разряд) 

1.10.3.3 4-02-0712-03-06   Оператор котельной (2–7 разряд) 
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другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.10.3.4 4-02-0712-03-03   Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
(4–6 разряд) 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.10.3.5 4-02-0712-03-05   Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей (2–6 разряд) 

1.10.3.6 4-02-0712-03-04   Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов 
(2–6 разряд) 

Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48); 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 
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1.11 Группа специальностей: 0713 
ЭЛЕКТРОНИКА 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
с легкими, умеренными нарушениями функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей): двигательными, координаторными, 
чувствительными (G00–G99). 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46); 

другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций одной верхней конечности 

(обеих верхних конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными. 

Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1)8, (Z93.2, Z93.3, 
Z93.5) 
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1.11.1 4-02-0713-01 Обслуживание и ремонт 
вычислительных машин 

  Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

1.11.1.1 4-02-0713-01-01   Оператор электронно-вычислительных 
машин (персональных электронно-
вычислительных машин) (4–8 разряд)3, 4, 5 

1.11.1.2 4-02-0713-01-02   Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию вычислительной техники 
(3–4 разряд)3, 4 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства со стойкими легкими нарушениями интеллекта, 
когнитивными изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями (F00–F09). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями нижней (нижних) 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижней (нижних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 

1.11.1.3 4-02-0713-01-03   Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения (5 разряд) 

1.11.2 4-02-0713-02 Монтаж и эксплуатация 
оборудования связи1 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 
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Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства со стойкими легкими нарушениями интеллекта, 
когнитивными изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями (F00–F09). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями нижней (нижних) 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижней (нижних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.11.2.1 4-02-0713-02-01   Кабельщик-спайщик (3–6 разряд) Болезни органов дыхания: 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
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почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.11.2.2 4-02-0713-02-02   Электромонтер линейных сооружений 
электросвязи и проводного вещания  
(3–6 разряд) 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК I и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижней (нижних) 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99) 

1.11.2.3 4-02-0713-02-03   Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи  
(3–6 разряд) 

1.11.3 4-02-0713-03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных средств 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства со стойкими легкими нарушениями интеллекта, 
когнитивными изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями (F00–F09). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79) 

1.11.3.1 4-02-0713-03-01   Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры  
(3–5 разряд) 

1.11.3.2 4-02-0713-03-02   Радиомонтер по обслуживанию сетей 
телевидения и радиовещания (2–5 разряд) 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями нижней (нижних) 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижней (нижних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78). 
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Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.11.4 4-02-0713-04 Наладка 

технологического 
оборудования 
радиоэлектронного 
производства1 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: органические, 
включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09) 
со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, когнитивными, 
изменениями личности и поведения, психотическими состояниями; 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP; 

другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 
сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями нижней (нижних) 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижней (нижних) конечности 

1.11.4.1 4-02-0713-04-01   Наладчик технологического оборудования 
(2–4 разряд) 
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(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.11.4.2 4-02-0713-04-02   Наладчик-монтажник испытательного 

оборудования (3–4 разряд) 
Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 
Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19) 

1.11.5 4-02-0713-05 Производство изделий 
микро- 
и наноэлектроники1 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями. 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15). 
Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение (J45); 
заболевания с дыхательной недостаточностью II степени и выше 

(J96). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с легким, умеренным нарушением функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79) 
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1.11.5.1 4-02-0713-05-01   Оператор вакуумно-напылительных 
процессов (3–4 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией: ниже 1,0 на одном глазу 

и ниже 0,8 на другом; 
острота зрения с допустимой коррекцией (аномалия рефракции) при: 

миопии – выше 8,0 Д, гиперметропии – выше 6,0 Д, астигматизме – 
выше 4,0 Д; 

лагофтальм (H02.2); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
глаукома (H40.1–H42); 
болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48); 
аномалии цветового зрения (H53.5); 
болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 

аккомодации (H49–H51). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J33); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 
J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 

1.11.5.2 4-02-0713-05-02   Оператор диффузионных процессов  
(3–4 разряд) 

1.11.5.3 4-02-0713-05-03   Оператор микросварки (4 разряд) 

1.11.5.4 4-02-0713-05-04   Оператор по наращиванию эпитаксиальных 
слоев (3–4 разряд) 

1.11.5.5 4-02-0713-05-05   Оператор прецизионной фотолитографии 
(3–5 разряд) 

1.11.5.6 4-02-0713-05-06   Оператор элионных процессов (4–5 разряд)

1.11.5.7 4-02-0713-05-08   Травильщик прецизионного травления  
(3–4 разряд) 

1.11.5.8 4-02-0713-05-07   Сборщик изделий электронной техники  
(1–6 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией: ниже 1,0 на одном глазу 

и ниже 0,8 на другом; 
острота зрения с допустимой коррекцией (аномалия рефракции) при: 

миопии – выше 8,0 Д, гиперметропии – выше 6,0 Д, астигматизме – 
выше 4,0 Д; 

лагофтальм (H02.2); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
глаукома (H40.1–H42); 
болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48); 
аномалии цветового зрения (H53.5); 

1.11.5.9 4-02-0713-05-09   Измеритель электрофизических параметров 
изделий электронной техники (2–4 разряд)3
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болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 
аккомодации (H49–H51) 

1.11.6 4-02-0713-06 Производство 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов1 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства со стойкими легкими нарушениями интеллекта, 
когнитивными изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями (F00–F09). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие разговорной 

речи с использованием средств коррекции с расстояния менее 1 метра) 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15). 
Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение (J45); 
заболевания с дыхательной недостаточностью II степени и выше 

(J96). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30) 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
акинетико-ригидный синдром 

1.11.6.1 4-02-0713-06-01   Контролер радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов (3–5 разряд)4 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79) 

1.11.6.2 4-02-0713-06-02   Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов (2–5 разряд)3, 4 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с легким, умеренным нарушением функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
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1.11.6.3 4-02-0713-06-03   Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (3–5 разряд) 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 

1.11.6.4 4-02-0713-06-04   Слесарь-сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (2–5 разряд)3 

1.11.6.5 4-02-0713-06-05   Вязальщик схемных жгутов, кабелей 
и шнуров (2–5 разряд)3 

1.11.7 4-02-0713-07 Монтаж и техническое 
обслуживание охранной 
и пожарной 
сигнализации 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

 

1.11.7.1 4-02-0713-07-01   Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации (3–6 разряд) 
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Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями нижней (нижних) 

конечностей (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
акинетико-ригидный синдром. 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.12 Группа специальностей: 0714 

МЕХАНИКА 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические психические расстройства, сопровождающиеся 

умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической 
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психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое 
расстройство личности (F00–F05, F06.0–F06.3, F06.7–F07.0); 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19 (хх. 24, хх. 25) 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (M40–

M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 
конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7)
1.12.1 4-02-0714-01 Обработка деталей 

на металлорежущих 
станках1 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 
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на другом хронический конъюнктивит (H10.4);
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J45) 

среднетяжелое и тяжелое течение заболевания; 
дыхательная недостаточность II степени (J96). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными верхних и (или) нижних 
конечностей 

1.12.1.1 4-02-0714-01-01   Контролер станочных и слесарных работ 
(2–5 разряд) 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3) 

1.12.1.2 4-02-0714-01-02   Станочник широкого профиля (2–6 разряд) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

1.12.1.3 4-02-0714-01-03   Токарь (2–6 разряд)3 
1.12.1.4 4-02-0714-01-04   Фрезеровщик (2–6 разряд)3 

1.12.1.5 4-02-0714-01-05   Шлифовщик (2–6 разряд)3 
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(восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха (H80–H83); 
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90); 
другая потеря слуха (H91); 
дегенеративные и сосудистые болезни уха (H93.0); 
болезни слухового нерва (H93.3). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30) 

1.12.2 4-02-0714-02 Эксплуатация и наладка 
автоматизированного 
оборудования 
машиностроительного 
производства1 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J45) 

среднетяжелое и тяжелое течение заболевания; 
дыхательная недостаточность II степени (J96). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 
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координаторными, чувствительными верхних и (или) нижних 
конечностей

1.12.2.1 4-02-0714-02-01   Оператор автоматических 
и полуавтоматических линий станков 
и установок (2–4 разряд) 

Болезни уха и сосцевидного отростка:
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83)

1.12.2.2 4-02-0714-02-02   Оператор станков с программным 
управлением (2–4 разряд) 

1.12.2.3 4-02-0714-02-03   Наладчик автоматических линий 
и агрегатных станков (4 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата:
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха (H80–H83); 
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90); 
другая потеря слуха (H91); 
дегенеративные и сосудистые болезни уха (H93.0); 
болезни слухового нерва (H93.3)

1.12.2.4 4-02-0714-02-04   Наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением (4 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата:
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
восприятие шепотной речи с использованием средств коррекции 

с расстояния менее 3 метров (H80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 
болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 

аппарата (H80–H83)
1.12.3 4-02-0714-03 Сборочные и ремонтные 

работы1 
  Болезни нервной системы:

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
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Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
1.12.3.1 4-02-0714-03-01   Слесарь-инструментальщик (2–6 разряд)3 Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом, 

хронический конъюнктивит (H10.4); 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двустороннее (восприятие 

шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, Н91, Н93.0, 
Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H80–H83) 

1.12.3.2 4-02-0714-03-02   Слесарь механосборочных работ  
(2–6 разряд)2, 3, 4, 5 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом, 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двустороннее (восприятие 

шепотной речи с расстояния менее 1 метра) (H80, H90, Н91, Н93.0, 
Н93.3). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.12.3.3 4-02-0714-03-03   Слесарь-ремонтник (2–6 разряд)3 

1.12.3.4 4-02-0714-03-04   Слесарь-сборщик бытовой техники  
(2–4 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двустороннее (восприятие 

шепотной речи с расстояния менее 1 метра) (H80, H90, Н91, Н93.0, 
Н93.3). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.12.4 4-02-0714-04 Получение металлов 
и сплавов1 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
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Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 

нервную систему (G10–G13); 
экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G25); 

другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30, 
G31); 

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
(G35–G37); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
болезни хрусталика (H25, H26, H28). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двустороннее (восприятие 

разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, 
Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15); 
стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца (I42–I43, I50–I52); 
нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся 

синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными 
состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, I45.3, I47, I48, I49.0, 
I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67–I69); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
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C5–C6 по классификации CEAP. 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 
J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
2 стадии (степени) и (или) 1 степени активности и (или) 

с выраженным, резко выраженным нарушением функции: 
воспалительные полиартропатии (M05–M14); 
полиартроз (M15); 
коксартроз (M16); 
гонартроз (M17); 
системные поражения соединительной ткани (M30–M36); 
сколиоз (M41); 
спондилолистез (M43.1); 
анкилозирующий спондилит (M45); 
другие воспалительные спондилопатии (M46); 
поражение межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); 
поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 

с миелопатией (M51.0); 
поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 

с радикулопатией (M51.1); 
радикулопатия (M54.1); 
болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой 

и давлением (M70); 
остеопороз с патологическим переломом (M80). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
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остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей 
и позвоночника (Q77); 

другие остеохондродисплазии (Q78). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицируемые 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций одной верхней конечности 

(обеих верхних конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0), (Z93.1)8, (Z93.2, Z93.3, 
Z93.5) 

1.12.4.1 4-02-0714-04-01   Заливщик металла (2–4 разряд) Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

врожденные аномалии системы кровообращения (Q28.0–Q28.3); 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 

1.12.4.2 4-02-0714-04-08   Кокильщик-сборщик (1–5 разряд) 

1.12.4.3 4-02-0714-04-04   Плавильщик металла и сплавов  
(2–6 разряд) 

1.12.4.4 4-02-0714-04-05   Стерженщик ручной формовки (2–5 разряд)

1.12.4.5 4-02-0714-04-09   Стерженщик машинной формовки  
(1–5 разряд) 

1.12.4.6 4-02-0714-04-02   Модельщик по деревянным моделям  
(1–5 разряд)3 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
аномалии цветового зрения (Н53.5) 

1.12.4.7 4-02-0714-04-03   Наладчик формовочных и стержневых 
машин (3–4 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте 
1.12.4.8 4-02-0714-04-06   Формовщик машинной формовки  

(2–5 разряд)3 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 

1.12.4.9 4-02-0714-04-07   Формовщик ручной формовки (2–6 разряд)3
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1.12.5 4-02-0714-05 Обработка металлов 
давлением 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40); 
болезни хрусталика (H25, H26, H28). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двустороннее (восприятие 

шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, 
H93.3); 

болезни внутреннего уха (H80–H83); 
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90); 
другая потеря слуха (H91); 
дегенеративные и сосудистые болезни уха (H93.0); 
болезни слухового нерва (H93.3). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15). 

1.12.5.1 4-02-0714-05-01   Кузнец на молотах и прессах (2–6 разряд) 

1.12.5.2 4-02-0714-05-02   Кузнец ручной ковки (2–5 разряд) 

1.12.5.3 4-02-0714-05-03   Кузнец-штамповщик (2–6 разряд) 
1.12.5.4 4-02-0714-05-04   Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования (4 разряд) 
1.12.5.5 4-02-0714-05-05   Наладчик холодноштамповочного 

оборудования (3–4 разряд) 
1.12.5.6 4-02-0714-05-06   Штамповщик (2–5 разряд)7 
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Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными верхних и (или) нижних 
конечностей 

1.12.6 4-02-0714-06 Сварочные работы1   Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по международной классификации хронических заболеваний вен 
CEAP (далее – классификации CEAP). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.12.6.1 4-02-0714-06-02   Контролер сварочных работ (2–6 разряд) Болезни уха и сосцевидного отростка: 

стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 
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(восприятие шепотной речи с расстояния менее 1 метра) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.12.6.2 4-02-0714-06-01   Газосварщик (2–6 разряд)9 Новообразования: 
злокачественные новообразования (C00–C97); 
in situ новообразования (D00–D09); 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха (H80–H83); 
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90); 
другая потеря слуха (H91); 
дегенеративные и сосудистые болезни уха (H93.0); 
болезни слухового нерва (H93.3). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15). 

 

1.12.6.3 4-02-0714-06-03   Электрогазосварщик (2–6 разряд)9 

1.12.6.4 4-02-0714-06-04   Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах  
(2–6 разряд) 

1.12.6.5 4-02-0714-06-05   Электросварщик ручной сварки  
(2–6 разряд) 

1.12.6.6 4-02-0714-06-06   Газорезчик (1–5 разряд)9 
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Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.12.7 4-02-0714-07 Изготовление и ремонт 

часов 
  Психические расстройства и расстройства поведения: 

органические, включая симптоматические, психические 
расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
с легкими, умеренными нарушениями функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей): двигательными, координаторными, 
чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией: ниже 1,0 на одном глазу 

и ниже 0,8 на другом; 
допустимая коррекция (аномалия рефракции): миопия – выше 8,0 Д, 

гиперметропия – выше 6,0 Д, астигматизм – выше 4,0 Д; 
лагофтальм (H02.2); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5);  
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 

1.12.7.1 4-02-0714-07-01   Контролер часового и камневого 
производств (2–6 разряд)3 

1.12.7.2 4-02-0714-07-02   Сборщик сборочных единиц часов  
(2–4 разряд) 

1.12.7.3 4-02-0714-07-03   Сборщик часов (1–6 разряд)3 

1.12.7.4 4-02-0714-07-04   Часовщик по ремонту часов (2–5 разряд)3, 4
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глаукома (H40.1–H42); 
болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48); 
болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 

аккомодации (H49–H51). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие разговорной 

речи с использованием средств коррекции с расстояния менее 1 метра) 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15). 
Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение (J45); 
заболевания с дыхательной недостаточностью II степени и выше 

(J96). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с легкими, умеренными нарушениями функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей): двигательными, координаторными, 
чувствительными  

1.12.8 4-02-0714-08 Наладка оборудования 
для производства 
продуктов питания1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
тиф и паратиф (A01); 
другие сальмонеллезные инфекции (A02); 
шигеллез (A03) и другие бактериальные кишечные инфекции (A04); 
гименолепидоз (B71.0); 
энтеробиоз (B80); 
амебиаз (A06); 
лямблиоз (A07.1); 
криптоспоридиоз (A07.2). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 

1.12.8.1 4-02-0714-08-01   Наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции (3–4 разряд) 
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шизоаффективные расстройства (F25); 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
полиневропатии и другие поражения периферической нервной 

системы (G60–G64); 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии 
зрения на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 
носительство возбудителей других желудочно-кишечных 

инфекционных болезней (Z22.1). 
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Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.12.9 4-02-0714-09 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования легкой 
промышленности1 

  Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
1.12.9.1 4-02-0714-09-01   Слесарь-ремонтник (2–6 разряд)3, 9 Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двустороннее (восприятие 

шепотной речи с расстояния менее 1 метра) (H80, H90, Н91, Н93.0, 
Н93.3). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99) 

1.12.9.2 4-02-0714-09-02   Помощник мастера (4–5 разряд) Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
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Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
аномалии цветового зрения (Н53.5) 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
1.12.10 4-02-0714-10 Наладка и техническое 

обслуживание 
низкотемпературной 
техники1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
тиф и паратиф (A01); 
другие сальмонеллезные инфекции (A02); 
шигеллез (A03) и другие бактериальные кишечные инфекции (A04); 
гименолепидоз (B71.0); 
энтеробиоз (B80); 
амебиаз (A06); 
лямблиоз (A07.1); 
криптоспоридиоз (A07.2). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 
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расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
полиневропатии и другие поражения периферической нервной 

системы (G60–G64); 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии 
зрения на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
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Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхних и (или) нижних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 
носительство возбудителей других желудочно-кишечных 

инфекционных болезней (Z22.1). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.12.10.1 4-02-0714-10-01   Машинист холодильных установок  

(2–6 разряд) 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.12.10.2 4-02-0714-10-02   Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию  
(3–5 разряд) 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
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сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 
носительство возбудителей других желудочно-кишечных 

инфекционных болезней (Z22.1) 
1.13 Группа специальностей: 0715 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
И ТЕХНОЛОГИИ 

    Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 
конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
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приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 
(Z89.2); 

приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 
до протезирования (Z89.7). 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.13.1 4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт 
и обслуживание 
автомобилей1 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 
конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
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1.13.1.1 4-02-0715-01-01   Водитель автомобиля (4–7 разряд) Заболевания и противопоказания по перечню заболеваний 
и противопоказаний, препятствующих управлению механическими 
транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, 
при соблюдении которых лица допускаются по медицинским 
показаниям к управлению, установленному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 
2018 г. № 88 «Об установлении перечня заболеваний 
и противопоказаний, препятствующих управлению механическими 
транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, 
при соблюдении которых лица допускаются по медицинским 
показаниям к управлению» 

1.13.1.2 4-02-0715-01-02   Водитель автомобиля (международные 
перевозки) (4–7 разряд) 

1.13.1.3 4-02-0715-01-03   Слесарь по ремонту автомобилей  
(1–6 разряд) 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48); 
злокачественные новообразования (C00–C97). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77) 

1.13.1.4 4-02-0715-01-04   Рихтовщик (3–5 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5) 

1.13.1.5 4-02-0715-01-05   Монтировщик шин и шинно-
пневматических муфт (2–4 разряд) 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46). 
 

1.13.1.6 4-02-0715-01-06   Кузовщик (3–6 разряд) 
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Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени и выше (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.13.1.7 4-02-0715-01-07   Контролер технического состояния 

механических транспортных средств 
(5 разряд) 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H80–H83) 

1.13.1.8 4-02-0715-01-08   Маляр (2–7 разряд) Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
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и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 
1.13.1.9 4-02-0715-01-09   Аккумуляторщик (2–5 разряд) Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

вирусный гепатит (B18, B19). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30)  

1.13.2 4-02-0715-02 Эксплуатация судов 
внутреннего водного 
транспорта 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1); 
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с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК2 и выше (I20); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 
Болезни органов пищеварения: 
цирроз печени (K74). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
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остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей 
и позвоночника (Q77); 

другие остеохондродисплазии (Q78); 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций одной верхней конечности 

(обеих верхних конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.13.2.1 4-02-0715-02-01   Моторист (5–7 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте 
1.13.2.2 4-02-0715-02-02   Третий помощник капитана – третий 

помощник механика 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,4 

на другом; 
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глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте 
1.13.3 4-02-0715-03 Ремонт летательных 

аппаратов 
  Психические расстройства и расстройства поведения: 

органические, включая симптоматические, психические 
расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 

индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха (H80–H83). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

1.13.3.1 4-02-0715-03-01   Слесарь-сборщик летательных аппаратов 
(2–6 разряд) 

1.13.3.2 4-02-0715-03-02   Сборщик-клепальщик (2–6 разряд) 
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не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (M40–

M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей 
и позвоночника (Q77); 

другие остеохондродисплазии (Q78); 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций одной верхней конечности 

(обеих верхних конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.13.4 4-02-0715-04 Эксплуатация 

железнодорожного 
тягового подвижного 
состава 

  Согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения 
обязательного медицинского освидетельствования при приеме 
на работу и периодических медицинских осмотров работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 
обеспечивающих перевозочный процесс, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 октября 
2012 г. № 171 

1.13.4.1 4-02-0715-04-01   Помощник машиниста дизель-поезда  
(5, 7 разряд) 

1.13.4.2 4-02-0715-04-02   Помощник машиниста тепловоза  
(5, 7 разряд) 

1.13.4.3 4-02-0715-04-03   Помощник машиниста электровоза  
(5, 7 разряд) 

1.13.4.4 4-02-0715-04-04   Помощник машиниста электропоезда  
(5, 7 разряд) 
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1.13.4.5 4-02-0715-04-05   Машинист электропоезда (6, 8 разряд) 
1.13.5 4-02-0715-05 Техническое 

обслуживание и ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава 

  Согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения 
обязательного медицинского освидетельствования при приеме 
на работу и периодических медицинских осмотров работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 
обеспечивающих перевозочный процесс 1.13.5.1 4-02-0715-05-01   Слесарь по ремонту подвижного состава 

(1–8 разряд) 
1.13.5.2 4-02-0715-05-02   Составитель поездов (3–6 разряд) 

1.13.5.3 4-02-0715-05-03   Осмотрщик-ремонтник вагонов  
(4–7 разряд) 

1.13.5.4 4-02-0715-05-04   Поездной электромеханик (5–7 разряд) 
1.13.6 4-02-0715-06 Эксплуатация 

железнодорожного пути 
  Согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения 

обязательного медицинского освидетельствования при приеме 
на работу и периодических медицинских осмотров работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 
обеспечивающих перевозочный процесс 

1.13.6.1 4-02-0715-06-01   Монтер пути (2–7 разряд) 
1.13.6.2 4-02-0715-06-02   Оператор дефектоскопной тележки  

(4–7 разряд) 
1.13.7 4-02-0715-07 Техническая 

эксплуатация устройств 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки 
на железнодорожном 
транспорте 

  Согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения 
обязательного медицинского освидетельствования при приеме 
на работу и периодических медицинских осмотров работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 
обеспечивающих перевозочный процесс 

1.13.7.1 4-02-0715-07-01   Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (4–5 разряд) 

1.13.8 4-02-0715-08 Монтаж и обслуживание 
контактной сети 
на железнодорожном 
транспорте 

  Согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения 
обязательного медицинского освидетельствования при приеме 
на работу и периодических медицинских осмотров работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 
обеспечивающих перевозочный процесс 1.13.8.1 4-02-0715-08-01   Электромонтер контактной сети  

(2–7 разряд) 
1.13.9 4-02-0715-09 Техническая 

эксплуатация дорожно-
строительных машин 
и оборудования1 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (E00–E90); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (E00–E90). 
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Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические психические расстройства, сопровождающиеся 

умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической 
психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое 
расстройство личности (F00–F05, F06.0–F 06.3, F06.7–F07.0); 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
умственная отсталость (F70–F79). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
внезапно развившаяся тугоухость 3, 4 степени на оба уха или 

глухота на оба уха в течение первых двух лет после начала заболевания 
(H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) 

с выраженным, резко выраженным нарушением функции: 
воспалительные полиартропатии (M05 – M14); полиартроз (M15); 
коксартроз (M16); 
гонартроз (M17); 
системные поражения соединительной ткани (M30–M36); 
сколиоз (M41); 
спондилолистез (M43.1); 
анкилозирующий спондилит (M45); 
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другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение 
межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); 

поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 
с миелопатией (M51.0); 

поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 
с радикулопатией (M51.1); 

радикулопатия (M54.1); 
болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой 

и давлением (M70); 
остеопороз с патологическим переломом (M80). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.13.9.1 4-02-0715-09-03   Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов (1–6 разряд) 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.08.2022, 8/38519 

72 

Болезни системы кровообращения:
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

I степени и выше (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP

1.13.9.2 4-02-0715-09-01   Машинист бульдозера (4–8 разряд) Заболевания и противопоказания по перечню заболеваний 
и противопоказаний, препятствующих управлению механическими 
транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, 
при соблюдении которых лица допускаются по медицинским 
показаниям к управлению, установленному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 
2018 г. № 88 

1.13.9.3 4-02-0715-09-02   Машинист экскаватора (4–8 разряд) 
1.13.9.4 4-02-0715-09-04   Тракторист (3–8 разряд)

1.13.9.5 4-02-0715-09-05   Водитель погрузчика (3–8 разряд) 

1.13.9.6 4-02-0715-09-06   Машинист катка самоходного (4–6 разряд)
1.13.9.7 4-02-0715-09-07   Машинист укладчика асфальтобетона  

(6–8 разряд)
1.13.9.8 4-02-0715-09-08   Машинист автогрейдера (5–8 разряд) 
1.13.9.9 4-02-0715-09-09   Слесарь строительный (2–7 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата:

острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 
и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии 
зрения на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие разговорной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP

1.13.10 4-02-0715-10 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных средств1 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
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1.13.10.1 4-02-0715-10-01   Машинист крана автомобильного  
(4–8 разряд) 

отсутствие бинокулярного зрения; 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие разговорной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.13.10.2 4-02-0715-10-02   Машинист крана (крановщик) (3–7 разряд) 

1.13.10.3 4-02-0715-10-03   Оператор механизированных 
и автоматизированных складов (2–5 разряд)

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом 
1.14 Группа специальностей: 0716 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
СПОРТИВНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

    Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Психические расстройства и расстройства поведения: органические, 

включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09) 
со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, когнитивными, 
изменениями личности и поведения, психотическими состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени и выше (I10–I15); 
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ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, двух нижних конечностей 
с хронической венозной недостаточностью С5–C6 по классификации 
СЕАР (I80–I83, I87.0). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99); 
дыхательная недостаточность I и выше степени (J96). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность, терминальная стадия (N18, N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 
в одном квадранте (Q10–Q15); 

врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи (Q12.3); 
врожденные аномалии системы кровообращения (Q28.0–Q28.3); 
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с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79); 

другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 
ихтиоз (Q80). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.14.1 4-02-0716-01 Техническая 

эксплуатация средств 
автоматики и приборов 
технологического 
оборудования 

  Болезни нервной системы: 
с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами (G40, G41, 

G45, G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии 
зрения на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 
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сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.14.1.1 4-02-0716-01-01   Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (2–4 разряд) 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии 
1.14.1.2 4-02-0716-01-02   Приборист (2–5 разряд) Болезни нервной системы: 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73) 
1.14.1.3 4-02-0716-01-03   Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (4 разряд) 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии  
1.14.1.4 4-02-0716-01-04   Электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического 
оборудования (3–4 разряд) 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства со стойкими легкими нарушениями интеллекта, 
когнитивными изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями (F00–F09). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
глаукома (Н40). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

врожденные аномалии системы кровообращения (Q28.0–Q28.3); 
врожденный ихтиоз (Q80). 
Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии 
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1.14.2 4-02-0716-02 Изготовление 
оптических приборов1 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией: ниже 1,0 на одном глазу 

и ниже 0,8 на другом; 
допустимая коррекция (аномалия рефракции): миопия – выше 8,0 Д, 

гиперметропия – выше 6,0 Д, астигматизм – выше 4,0 Д; 
лагофтальм (H02.2); 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
глаукома (H40.1–H42); 
болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48); 
болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 

аккомодации (H49–H51). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.14.2.1 4-02-0716-02-01   Контролер оптических деталей и приборов 
(2–5 разряд) 

1.14.2.2 4-02-0716-02-02   Оптик (2–6 разряд) 

1.14.2.3 4-02-0716-02-03   Оптик-механик (2–5 разряд)3 

1.14.3 4-02-0716-03 Изготовление 
электровакуумных 
приборов1, 4 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48); 
злокачественные новообразования (C00–C97). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией ниже 1,0 на одном глазу 

и ниже 0,8 на другом; 
допустимая коррекция (аномалия рефракции): миопия – выше 8,0 Д, 

гиперметропия – выше 6,0 Д, астигматизм – выше 4,0 Д; 
лагофтальм (H02.2); 

1.14.3.1 4-02-0716-03-01   Контролер деталей и приборов (2–4 разряд)

1.14.3.2 4-02-0716-03-02   Монтажник электровакуумных приборов 
(2–5 разряд) 
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хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
глаукома (H40.1–H42); 
болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48); 
аномалии цветового зрения (H53.5); 
болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 

аккомодации (H49–H51). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
буллезные нарушения (L10–L14); 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.14.4 4-02-0716-04 Физико-механические 
измерения 
в производстве1 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Психические расстройства и расстройства поведения: органические, 

включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09) 
со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, когнитивными, 
изменениями личности и поведения, психотическими состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46). 

 

1.14.4.1 4-02-0716-04-01   Лаборант по физико-механическим 
испытаниям (2–4 разряд) 
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Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени и выше (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, двух нижних конечностей 
с хронической венозной недостаточностью С5–C6 по классификации 
СЕАР (I80–I83, I87.0). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99); 
дыхательная недостаточность I и выше степени (J96). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 
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конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность, терминальная стадия (N18, N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 
в одном квадранте (Q10–Q15); 

врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи (Q12.3); 
врожденные аномалии системы кровообращения (Q28.0 – Q28.3); 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79); 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы) 

(Z93.0), (Z93.1)8 
1.15 Группа специальностей: 0721 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 

    Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
тиф и паратиф (A01); 
другие сальмонеллезные инфекции (A02); 
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шигеллез (A03) и другие бактериальные кишечные инфекции (A04); 
гименолепидоз (B71.0); 
энтеробиоз (B80); 
амебиаз (A06); 
лямблиоз (A07.1); 
криптоспоридиоз (A07.2). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 

индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение заболевания (J45); 
дыхательная недостаточность II степени (J96) 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
инфекции кожи и подкожной жировой клетчатки (L00–L08) 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
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Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 
носительство возбудителей других желудочно-кишечных 

инфекционных болезней (Z22.1); 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.15.1 4-02-0721-01 Хранение и переработка 

зерна 
  Болезни уха и сосцевидного отростка: 

стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 
(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99) 

1.15.1.1 4-02-0721-01-01   Оператор процесса обработки зерна  
(2–6 разряд) 

1.15.1.2 4-02-0721-01-02   Оператор процесса переработки зерна  
(2–4 разряд) 

1.15.2 4-02-0721-02 Изготовление 
хлебобулочных изделий1

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 

1.15.2.1 4-02-0721-02-03   Машинист тесторазделочных машин  
(2–4 разряд) 

1.15.2.2 4-02-0721-02-06   Формовщик теста (3–4 разряд) 
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1.15.2.3 4-02-0721-02-07   Машинист расфасовочно-упаковочных 
машин (2–5 разряд)2, 3 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99) 
1.15.2.4 4-02-0721-02-01   Дрожжевод (2–4 разряд) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
анемии, связанные с питанием (D50–D53); 
гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64) 

1.15.2.5 4-02-0721-02-02   Заквасчик (4–5 разряд) 

1.15.2.6 4-02-0721-02-04   Пекарь (2–5 разряд)3 Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.15.2.7 4-02-0721-02-05   Тестовод (2–5 разряд) 

1.15.3 4-02-0721-03 Изготовление молочных 
продуктов1 

  Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 

G45, G46). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.15.3.1 4-02-0721-03-01   Аппаратчик пастеризации (2–5 разряд) 
1.15.3.2 4-02-0721-03-02   Аппаратчик производства сухих молочных 

продуктов (3–5 разряд) 
1.15.3.3 4-02-0721-03-03   Аппаратчик упаривания, сгущения 

продуктов (3–5 разряд) 
1.15.3.4 4-02-0721-03-05   Изготовитель творога (3–5 разряд) 
1.15.3.5 4-02-0721-03-07   Мастер производства цельномолочной 

и кисломолочной продукции (4–6 разряд) 
1.15.3.6 4-02-0721-03-08   Оператор в производстве кисломолочных 

и детских молочных продуктов (5 разряд) 
1.15.3.7 4-02-0721-03-09   Оператор линии в производстве пищевой 

продукции (3–7 разряд) 
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1.15.3.8 4-02-0721-03-04   Изготовитель мороженого (3–4 разряд) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
полиневропатии и другие поражения периферической нервной 

системы (G60–G64); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90–G93, G95–G99). 
Болезни системы кровообращения: 
стенокардия ФК II и выше (I20); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.15.3.9 4-02-0721-03-06   Маслодел (2–4 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
болезни хрусталика (H25, H26, H28). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.15.3.10 4-02-0721-03-10   Сыродел (2–4 разряд) 

1.15.4 4-02-0721-04 Переработка мяса1   Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
тениидозы (B68); 
дерматофитии (B35). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73) 

1.15.4.1 4-02-0721-04-02   Засольщик мяса и мясопродуктов  
(2–5 разряд) 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
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1.15.4.2 4-02-0721-04-03   Засольщик шкур (2–5 разряд) II степени (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

с наличием осложнений (K22.1, K25–K28); 
грыжи (K40–K43) 

1.15.4.3 4-02-0721-04-09   Сортировщик шкур (3 разряд) 

1.15.4.4 4-02-0721-04-01   Жиловщик мяса и субпродуктов  
(2–4 разряд) 

Болезни органов пищеварения: 
болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

с наличием осложнений (K22.1, K25–K28); 
грыжи (K40–K43)  

1.15.4.5 4-02-0721-04-04   Изготовитель натуральной колбасной 
оболочки (1–5 разряд) 

1.15.4.6 4-02-0721-04-05   Обвальщик мяса (3–6 разряд) 

1.15.4.7 4-02-0721-04-06   Разборщик субпродуктов (1–3 разряд) 
1.15.4.8 4-02-0721-04-07   Разрубщик мяса (3 разряд) 
1.15.4.9 4-02-0721-04-08   Сборщик эндокринно-ферментного сырья 

(3 разряд) 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.15.4.10 4-02-0721-04-10   Боец скота (2–6 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
глаукома (H40.1–H42); 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1); 
наличие интраокулярной линзы (Z96.1). 
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Болезни системы кровообращения:
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

с наличием осложнений (K22.1, K25–K28); 
грыжи (K40–K43). 
Болезни мочеполовой системы: 
невоспалительные болезни женских половых органов (N81); 
почечная недостаточность, терминальная стадия (N18, N19) 

1.15.5 4-02-0721-05 Изготовление мясной 
продукции1

Болезни нервной системы:
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 

G45, G46). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.15.5.1 4-02-0721-05-01   Аппаратчик термической обработки 
мясопродуктов (3–6 разряд)

1.15.5.2 4-02-0721-05-02   Аппаратчик термической обработки 
субпродуктов (4 разряд)

1.15.5.3 4-02-0721-05-03   Изготовитель мясных полуфабрикатов 
(4 разряд)

1.15.5.4 4-02-0721-05-04   Оператор автомата по производству 
вареных колбас (4–5 разряд)

1.15.5.5 4-02-0721-05-05   Оператор автоматической линии 
производства сосисок (6 разряд) 

1.15.5.6 4-02-0721-05-06   Оператор линии приготовления фарша
(5–6 разряд)

1.15.5.7 4-02-0721-05-07   Составитель фарша (4–5 разряд) 

1.15.5.8 4-02-0721-05-08   Формовщик колбасных изделий  
(1–5 разряд)

1.15.6 4-02-0721-06 Переработка птицы 
и кроликов

Болезни уха и сосцевидного отростка:
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.15.6.1 4-02-0721-06-01   Изготовитель полуфабрикатов из мяса 
птицы (3–4 разряд) 

1.15.6.2 4-02-0721-06-02   Обвальщик тушек птицы (4 разряд) 
1.15.6.3 4-02-0721-06-03   Обработчик птицы (2–5 разряд) 
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1.15.6.4 4-02-0721-06-04   Обработчик кроликов (2–4 разряд) 
1.15.7 4-02-0721-07 Изготовление сахара   Болезни нервной системы: 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 
G45, G46). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.15.7.1 4-02-0721-07-01   Аппаратчик варки утфеля (2, 4–6 разряд) 

1.15.7.2 4-02-0721-07-02   Аппаратчик выпаривания (2–4 разряд) 
1.15.7.3 4-02-0721-07-03   Аппаратчик дефекосатурации 

свекловичного сока (3–5 разряд) 
1.15.7.4 4-02-0721-07-04   Аппаратчик диффузии (2–6 разряд) 

1.15.8 4-02-0721-08 Переработка рыбы 
и морепродуктов1 

  Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.15.8.1 4-02-0721-08-01   Оператор коптильной установки  
(4–6 разряд) 

1.15.8.2 4-02-0721-08-02   Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов 
(3–5 разряд) 

1.15.8.3 4-02-0721-08-03   Обработчик рыбы и морепродуктов  
(2–6 разряд) 

1.15.9 4-02-0721-09 Обслуживание 
и изготовление 
продукции 
в общественном 
питании1 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
острые и преходящие психотические расстройства (F23); 

индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение заболевания (J45); 
дыхательная недостаточность II степени (J96) 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
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1.15.9.1 4-02-0721-09-01   Бармен (4–5 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 

1.15.9.2 4-02-0721-09-04   Кондитер (2–6 разряд)3 

1.15.9.3 4-02-0721-09-02   Буфетчик (3–5 разряд) Болезни нервной системы:
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3).
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Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7)
1.15.9.4 4-02-0721-09-03   Калькулятор Болезни уха и сосцевидного отростка:

стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие разговорной 
речи с использованием средств коррекции с расстояния менее 1 метра) 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3)

1.15.9.5 4-02-0721-09-05   Кулинар мучных изделий (4 разряд) Болезни нервной системы:
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие разговорной 

речи с использованием средств коррекции с расстояния менее 1 метра) 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, Q78); 

1.15.9.6 4-02-0721-09-07   Повар детского питания (4 разряд) 
1.15.9.7 4-02-0721-09-09   Повар (3–4 разряд)3 
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с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7)
1.15.9.8 4-02-0721-09-06   Официант (3–5 разряд) Болезни нервной системы: 

с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
 

1.15.9.9 4-02-0721-09-08   Член бригады объекта быстрого 
обслуживания (ресторана) (3–4 разряд) 
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приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 
(Z89.2); 

приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей (Z89.7) 
1.16 Группа специальностей: 0722 

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ 

    Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15). 
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Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.16.1 4-02-0722-01 Изготовление бетонных 

и железобетонных 
изделий и конструкций 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 

1.16.1.1 4-02-0722-01-01   Формовщик изделий и конструкций  
(2–5 разряд) 
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когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, G46); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 
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судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.87)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.16.2 4-02-0722-02 Изготовление изделий 

из стекла1 
  Болезни нервной системы: 

с умеренными нарушениями функций нижних и верхних 
конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99); 

системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 
нервную систему (G10–G13); 

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G25); 
другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30, 
G31); 

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
(G35–G37); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 
G45, G46); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90–G93, G95–G99). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени и выше, не контролируемые антигипертензивной терапией 
(артериальная гипертензия II степени и выше рефрактерная 
к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими 

1.16.2.1 4-02-0722-02-01   Выдувальщик стеклоизделий (3–8 разряд) 
1.16.2.2 4-02-0722-02-02   Шлифовщик стекла и стеклоизделий  

(2–7 разряд)3 
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кризами (3 и более раз в месяц) (I10–I15); 
стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца (I42–I43, I50–I52); 
нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся 

синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными 
состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, I45.3, I47, I48, I49.0, 
I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67–I69); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и другие 

врожденные аномалии (пороки развития): 
врожденный ихтиоз (Q80). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицируемые 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.16.2.3 4-02-0722-02-03   Отводчик (2–4 разряд)3 Психические расстройства и расстройства поведения: 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 

1.16.2.4 4-02-0722-02-04   Переводчик рисунков (2–4 разряд) 
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Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени;  
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.16.2.5 4-02-0722-02-05   Формовщик изделий (2–5 разряд) Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99); 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 

G45, G46). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
болезни хрусталика (H25, H26, H28). 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2).

1.16.2.6 4-02-0722-02-06   Литейщик изделий (2–6 разряд) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.08.2022, 8/38519 

97 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99); 
с выраженным, резко выраженным нарушением функции 

позвоночника (M40–M43, M50–M54). 
Болезни мочеполовой системы: 
Гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицируемые 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
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1.16.3 4-02-0722-03 Изготовление игрушек   Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
дерматофитии (B35). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение заболевания (J45). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с выраженным, резко выраженным нарушением функции 

позвоночника (M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций верхних конечностей (Q05–Q06; 

Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2). 
Наличие искусственных отверстий (гастростомы) (Z93.1)8 

1.16.3.1 4-02-0722-03-01   Комплектовщик деталей игрушек  
(2–3 разряд) 

1.16.4 4-02-0722-04 Изготовление мебели1   Болезни нервной системы:
эпилепсия (G40); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

1.16.4.1 4-02-0722-04-01   Отделочник изделий из древесины  
(2–6 разряд) 

1.16.4.2 4-02-0722-04-02   Обойщик мебели (2–6 разряд)2,3 
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Болезни глаза и его придаточного аппарата:
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 
конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными верхних и (или) нижних 
конечностей

1.16.4.3 4-02-0722-04-03   Столяр (2–7 разряд) Болезни органов дыхания:
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99)

1.16.5 4-02-0722-05 Эксплуатация 
деревообрабатывающего 
оборудования1 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
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1.16.5.1 4-02-0722-05-01   Рамщик (3–6 разряд) апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпилепсия (G40); 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

1.16.5.2 4-02-0722-05-02   Станочник деревообрабатывающих станков 
(2–6 разряд) 
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болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени, не контролируемые антигипертензивной терапией 
(артериальная гипертензия II степени рефрактерная 
к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими 
кризами (3 и более раз в месяц) (I10–I15); 

стенокардия ФК III и выше (I20); 
недостаточность кровообращения IIА стадии и выше 

по классификации Василенко-Стражеско (I50). 
Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными верхних и (или) нижних 
конечностей 

1.16.6 4-02-0722-06 Эксплуатация 
оборудования 
по изготовлению бумаги 
и картона 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 

1.16.6.1 4-02-0722-06-01   Машинист бумагоделательной 
(картоноделательной) машины (сеточник) 
(4–5 разряд) 
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1.16.6.2 4-02-0722-06-02   Накатчик (2–4 разряд) другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпилепсия (G40); 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте, хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени, не контролируемые антигипертензивной терапией 
(артериальная гипертензия II степени рефрактерная 
к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими 
кризами (3 и более раз в месяц) (I10–I15); 

1.16.6.3 4-02-0722-06-03   Сушильщик бумагоделательной 
(картоноделательной) машины (3–5 разряд)
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стенокардия ФК III и выше (I20); 
недостаточность кровообращения IIА стадии и выше 

по классификации Василенко-Стражеско (I50). 
Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с умеренным нарушением двигательных функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06;  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными верхних и (или) нижних 
конечностей

1.16.7 4-02-0722-07 Изготовление 
и настройка 
музыкальных 
инструментов 

  Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое нарушение слуха любой степени (H60-H95); 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

1.16.7.1 4-02-0722-07-01   Регулировщик клавишных инструментов 
(2–6 разряд) 

1.16.7.2 4-02-0722-07-02   Регулировщик язычковых инструментов 
(4–5 разряд) 

1.16.7.3 4-02-0722-07-03   Струнщик (2–5 разряд) 
1.16.7.4 4-02-0722-07-04   Интонировщик (6 разряд) 
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Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2) 
1.17 Группа специальностей: 0723 

ТЕКСТИЛЬ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ИЗДЕЛИЯ 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.17.1 4-02-0723-01 Изготовление 

трикотажных полотен 
и изделий1 

  Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
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вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99) 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.17.1.1 4-02-0723-01-01   Вязальщица (2–6 разряд)3 Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 1 метра) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.17.1.2 4-02-0723-01-02   Кеттельщик (4–5 разряд) 
1.17.1.3 4-02-0723-01-03   Оператор вязального оборудования  

(5–7 разряд) 

1.17.1.4 4-02-0723-01-04   Швея (2–6 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом 
1.17.2 4-02-0723-02 Изготовление пряжи 

и тканей1 
  Новообразования:

доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
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с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
1.17.2.1 4-02-0723-02-01   Контролер качества (3–6 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата:

острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 
и ниже 0,2 на другом; 

хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
аномалии цветового зрения (Н53.5)

1.17.2.2 4-02-0723-02-02   Оператор гребнечесального оборудования 
(4 разряд) 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

1.17.2.3 4-02-0723-02-03   Оператор крутильного оборудования  
(3–5 разряд) 
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1.17.2.4 4-02-0723-02-04   Оператор ленточного оборудования  
(3–4 разряд) 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.17.2.5 4-02-0723-02-05   Оператор мотального оборудования  
(2–5 разряд) 

1.17.2.6 4-02-0723-02-06   Оператор чесального оборудования  
(2–4 разряд) 

1.17.2.7 4-02-0723-02-07   Прядильщик (3–5 разряд) 
1.17.2.8 4-02-0723-02-08   Ткач (2–6 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.17.2.9 4-02-0723-02-09   Оператор узловязальной машины  
(3–4 разряд) 

Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
 

1.17.2.10 4-02-0723-02-10   Оператор сновального оборудования  
(2–5 разряд) 

1.17.2.11 4-02-0723-02-11   Оператор ровничного оборудования  
(3–5 разряд) 

1.17.2.12 4-02-0723-02-12   Оператор тростильного оборудования  
(2, 4 разряд) 

1.17.2.13 4-02-0723-02-13   Оператор шлихтовального оборудования 
(3–5 разряд) 
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Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции: позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.17.3 4-02-0723-03 Отделка текстильных 

изделий 
  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

вирусный гепатит (B18, B19). 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 

1.17.3.1 4-02-0723-03-01   Красильщик (2–5 разряд) 

1.17.3.2 4-02-0723-03-02   Сушильщик (2–4 разряд) 
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хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
1.17.4 4-02-0723-04 Изготовление швейных 

изделий1 
  Новообразования: 

доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
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вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.17.4.1 4-02-0723-04-01   Закройщик (4–6 разряд)3 Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99) 
1.17.4.2 4-02-0723-04-02   Контролер материалов, изделий и лекал  

(2–6 разряд) 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте 

1.17.4.3 4-02-0723-04-04   Оператор швейного оборудования  
(3–5 разряд) 

1.17.4.4 4-02-0723-04-03   Модистка головных уборов (3–6 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом  
1.17.4.5 4-02-0723-04-09   Швея (2–6 разряд)2,3 

1.17.4.6 4-02-0723-04-05   Портной (2–8 разряд)3 Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом 
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1.17.4.7 4-02-0723-04-06   Раскладчик лекал (3–6 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 

1.17.4.8 4-02-0723-04-07   Раскройщик (2–7 разряд)3 

1.17.4.9 4-02-0723-04-08   Термоотделочник швейных изделий  
(2–6 разряд) 

Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
болезни хрусталика (H25, H26, H28). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
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Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
1.17.4.10 4-02-0723-04-10   Приемщик заказов (4 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с коррекцией ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом 

1.17.4.11 4-02-0723-04-11   Оператор автоматизированного 
настилочного комплекса (4 разряд) 

Болезни нервной системы:
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 

1.17.4.12 4-02-0723-04-12   Оператор автоматизированного 
раскройного комплекса (5 разряд) 

1.17.4.13 4-02-0723-04-13   Оператор системы автоматизированного 
изготовления лекал (5 разряд) 

1.17.5 4-02-0723-05 Изготовление обуви 
и кожгалантерейных 
изделий1 

  Болезни нервной системы:
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни системы кровообращения:  
артериальная гипертензия II степени и выше (I10–I15). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
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Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
1.17.5.1 4-02-0723-05-01   Контролер изделий, полуфабрикатов 

и материалов (2–6 разряд) 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3) 

1.17.5.2 4-02-0723-05-02   Обработчик деталей, полуфабрикатов 
и изделий (1–5 разряд) 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 
цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.17.5.3 4-02-0723-05-03   Оператор конвейерной линии (4 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних и верхних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 
цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.17.5.4 4-02-0723-05-05   Раскройщик материалов (2–7 разряд) 

1.17.5.5 4-02-0723-05-04   Пошивщик изделий (1–6 разряд) Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83) 

1.17.5.6 4-02-0723-05-06   Сборщик кожгалантерейных изделий  
(1–5 разряд) 

Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5) 

1.17.5.7 4-02-0723-05-07   Затяжчик обуви (1–7 разряд)2, 3, 4 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
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буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренным нарушением функции нижних конечностей (M15–М19, 

М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.17.5.8 4-02-0723-05-08   Обувщик по индивидуальному пошиву 

обуви (4–7 разряд)3, 4 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30) 

1.17.5.9 4-02-0723-05-09   Обувщик по пошиву ортопедической обуви 
(3–6 разряд)3,4 

1.17.5.10 4-02-0723-05-10   Обувщик по ремонту обуви (2–5 разряд)3, 4 
1.17.5.11 4-02-0723-05-11   Сборщик обуви (1–7 разряд)2 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

вирусный гепатит (B18, B19). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренным нарушением функции нижних конечностей (M15–М19, 

М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5)
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1.17.5.12 4-02-0723-05-12   Приемщик заказов (4 разряд) Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних и верхних 

конечностей: двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99) 
1.17.5.13 4-02-0723-05-13   Оператор раскройного оборудования  

(5–7 разряд) 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренным нарушением функции нижних конечностей (M15–М19, 

М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
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1.17.6 4-02-0723-06 Выделка кожи и меха1   Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 

Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

1.17.6.1 4-02-0723-06-02   Отделочник меховых шкурок (2–5 разряд) 
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в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 

цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.17.6.2 4-02-0723-06-01   Аппаратчик дубления (меховое 

производство) (4–5 разряд) 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 

G45, G46). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8)  

1.17.6.3 4-02-0723-06-03   Скорняк-раскройщик (2–7 разряд) 

1.17.6.4 4-02-0723-06-04   Колорист (4–5 разряд) Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

1.17.6.5 4-02-0723-06-05   Машинист двоильной машины (3–6 разряд)

1.17.6.6 4-02-0723-06-06   Мездрильщик (2, 4–6 разряд) 
1.17.6.7 4-02-0723-06-07   Сортировщик кожевенно-мехового сырья 

(4–5 разряд) 
1.17.6.8 4-02-0723-06-08   Строгаль кожевенно-мехового сырья 

и полуфабрикатов (4–6 разряд) 
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и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции: позвоночника  
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(M40–M43, M50–M54); 
с легкими, умеренными двигательными нарушениями верхней 

(верхних) конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей  
(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 
Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с легкими, умеренными нарушениями функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (илеостомы, колостомы, 
цистостомы) (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.18 Группа специальностей: 0724 
ГОРНОЕ ДЕЛО 

    Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 
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синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 
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в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
с дыхательной недостаточностью II степени и выше; хронические 

болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J96, J99). 
Болезни органов пищеварения: 
другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(K31.8); 
грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, 

K44.9, K45.8); 
цирроз печени класс тяжести B и выше (K74); 
другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, К63.4). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции: позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с легкими, умеренными двигательными нарушениями верхней 

(верхних) конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей  
(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с легким, умеренным нарушением функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06,  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами легкой, умеренной степени; 
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с легкими, умеренными нарушениями функций верхней (верхних) 
конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие имплантированных устройств: электрокардиостимуляторов, 

кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей 
терапии. 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.18.1 4-02-0724-01 Разведочно-
эксплуатационное 
бурение 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические психические расстройства, сопровождающиеся 

умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической 
психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое 
расстройство личности (F00–F05, F06.0–F06.3, F06.8–F07.0); 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 
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шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70–F79). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи менее 3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, 
H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: 
нарушения ритма и проводимости, сопровождающиеся 

синкопальным состоянием (обмороком) или синкопальными 
состояниями (обмороками); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
III степени, не контролируемые антигипертензивной терапией 
(артериальная гипертензия III степени рефрактерная 
к антигипертензивной терапии) и (или) с частыми гипертоническими 
кризами (3 и более раз в месяц) (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
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поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 
в других рубриках (I79.0); 

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
не классифицированные в других рубриках с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
с дыхательной недостаточностью II степени и выше; 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J96, J99). 
Болезни органов пищеварения: 
другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(K31.8); 
грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, 

K44.9, K45.8); 
цирроз печени класс тяжести B и выше (K74); 
другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, K63.4). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) 

с умеренным, выраженным, резко выраженным нарушением функции: 
воспалительные полиартропатии (M05–M14); 
полиартроз (M15); 
коксартроз (M16); 
гонартроз (M17); 
системные поражения соединительной ткани (M30–M36); 
сколиоз (M41); 
спондилолистез (M43.1); 
анкилозирующий спондилит (M45); 
другие воспалительные спондилопатии (M46); поражение 

межпозвоночных дисков шейного отдела (M50); 
поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 

с миелопатией (M51.0); 
поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 

с радикулопатией (M51.1); 
радикулопатия (M54.1); 
болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой 

и давлением (M70); 
остеопороз с патологическим переломом (M80); 
врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
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и хромосомные нарушения: остеохондродисплазия с дефектами роста 
трубчатых костей и позвоночника (Q77); 

другие остеохондродисплазии (Q78). 
Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II степени и выше (N18–N19). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: 
обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56)7. 
Заболевания и (или) травмы любой этиологии и (или) их 

последствия: 
с гиперкинезами умеренной, выраженной, резко 

выраженной степени; 
с умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями 

функций: двигательными, координаторными, чувствительными; 
акинетико-регидный синдром. 
Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии 
1.18.1.1 4-02-0724-01-01   Машинист буровой установки (3–8 разряд) Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.18.1.2 4-02-0724-01-02   Помощник бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ (второй) (4 разряд) 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.18.1.3 4-02-0724-01-03   Помощник бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ (первый) (4 разряд) 

1.18.1.4 4-02-0724-01-04   Оператор по добыче нефти и газа  
(3–5 разряд) 

Болезни нервной системы: 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.18.2 4-02-0724-02 Горные работы   Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
1.18.2.1 4-02-0724-02-01   Взрывник (мастер-взрывник) (4–6 разряд) 
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апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (активное, постоянное употребление)  
(F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
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Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
с дыхательной недостаточностью II степени и выше; хронические 

болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J96, J99). 
Болезни органов пищеварения: 
другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(K31.8); 
грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, 

K44.9, K45.8); 
цирроз печени класс тяжести B и выше (K74); 
другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, К63.4). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции: позвоночника  
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(M40–M43, M50–M54); 
с легкими, умеренными двигательными нарушениями верхней 

(верхних) конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей  
(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с легким, умеренным нарушением функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06,  
Q65–Q79). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами легкой, умеренной степени; 
с легкими, умеренными нарушениями функций верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие имплантированных устройств: электрокардиостимуляторов, 

кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств для ресинхронизирующей 
терапии. 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.18.3 4-02-0724-03 Эксплуатация 
горнодобывающего 
оборудования 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 

1.18.3.1 4-02-0724-03-01   Горнорабочий очистного забоя (5–6 разряд)

1.18.3.2 4-02-0724-03-02   Машинист горных выемочных машин  
(6–7 разряд) 
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агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73); 

синдром зависимости (F10–F19) (исключая случаи длительной 
ремиссии (более одного года); 

шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
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ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 
в одном квадранте. 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J96, J99); 
дыхательная недостаточность I степени (J96). 
Болезни органов пищеварения: 
другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(K31. 8); 
грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, 

K44.9, K45.8); 
цирроз печени класс тяжести B и выше (K74); 
другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, К63.4). 
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Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом (Q10–Q15); 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие шепотной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Q16–Q17); 

резко выраженное нарушение функции позвоночника; 
умеренное нарушение функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций одной верхней конечности 

(обеих верхних конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие имплантированных устройств: 
электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 

устройств для ресинхронизирующей терапии 
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1.19 Группа специальностей: 0732 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: 
интеллекта, когнитивными, изменениями личности и поведения, 

психотическими состояниями; 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.19.1 4-02-0732-01 Общестроительные 

работы1 
  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 

1.19.1.1 4-02-0732-01-06   Стропальщик (2–6 разряд) 
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расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической 

венозной недостаточностью обеих нижних конечностей C5–C6 
по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
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1.19.1.2 4-02-0732-01-01   Арматурщик (2–7 разряд) Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99); 
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30). 
Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность, терминальная стадия (N18, N19) 

1.19.1.3 4-02-0732-01-02   Бетонщик (3–6 разряд) 

1.19.1.4 4-02-0732-01-03   Каменщик (3–7 разряд) 

1.19.1.5 4-02-0732-01-04   Монтажник строительных конструкций  
(2–7 разряд) 

1.19.1.6 4-02-0732-01-05   Печник (2–5 разряд)3 

1.19.1.7 4-02-0732-01-07   Плотник-бетонщик (3–6 разряд) 

1.19.1.8 4-02-0732-01-08   Плотник (2–7 разряд)2 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни системы кровообращения: 
хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 

кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99)

1.19.1.9 4-02-0732-01-09   Столяр (2–7 разряд)2 

1.19.2 4-02-0732-02 Комплексное 
обслуживание и ремонт 
зданий и сооружений 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: 
двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99); 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46).

1.19.2.1 4-02-0732-02-01   Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий и сооружений  
(3, 5 разряд) 
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Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии 
зрения на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  
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(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.19.3 4-02-0732-03 Кровельные работы   Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70 – Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
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хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.19.3.1 4-02-0732-03-01   Жестянщик (2–5 разряд) Болезни кожи и подкожной клетчатки: 

дерматит и экзема (L23, L28, L30) 
1.19.3.2 4-02-0732-03-02   Кровельщик по металлическим кровлям  

(2–6 разряд) 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30) 

1.19.3.3 4-02-0732-03-03   Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных материалов  
(2–5 разряд) 

1.19.4 4-02-0732-04 Отделочные 
строительные работы1 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
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Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках:
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общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.19.4.1 4-02-0732-04-01   Облицовщик-плиточник (2–6 разряд)2, 3 Новообразования: 

доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46) 

1.19.4.2 4-02-0732-04-03   Штукатур (3–7 разряд)2, 3 
1.19.4.3 4-02-0732-04-04   Маляр (2–7 разряд) 

1.19.4.4 4-02-0732-04-02   Облицовщик синтетическими материалами 
(2–6 разряд) 

Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48); 
злокачественные новообразования (C00–C97). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80) 

1.19.4.5 4-02-0732-04-07   Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций сухого строительства  
(3–6 разряд) 

1.19.4.6 4-02-0732-04-05   Изолировщик на термоизоляции  
(2–6 разряд) 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни системы кровообращения: 
стенокардия ФК II и выше (I20); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
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Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.19.4.7 4-02-0732-04-06   Укладчик напольных покрытий  
(3–5 разряд) 

Болезни уха и сосцевидного отростка:
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

1.19.4.8 4-02-0732-04-08   Паркетчик (2–7 разряд) Болезни органов дыхания:
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99)

1.19.5 4-02-0732-05 Санитарно-технические 
работы 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата:
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1); 
наличие интраокулярной линзы (Z96.1). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6;

1.19.5.1 4-02-0732-05-02   Слесарь по изготовлению узлов и деталей 
санитарно-технических систем (2–6 разряд)

1.19.5.2 4-02-0732-05-03   Слесарь-сантехник (2–6 разряд) 
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судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.19.5.3 4-02-0732-05-01   Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования (2–7 разряд)2 
Болезни органов дыхания:
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96); 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 
J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84)

1.19.6 4-02-0732-06 Монтаж 
технологического 
оборудования, 
трубопроводов 
и металлоконструкций 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата:
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1); 
наличие интраокулярной линзы (Z96.1). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.19.6.1 4-02-0732-06-01   Монтажник наружных трубопроводов  

(2–6 разряд) 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни системы кровообращения: 
стенокардия ФК II и выше (I20); 

1.19.6.2 4-02-0732-06-02   Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций (2–7 разряд) 
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1.19.6.3 4-02-0732-06-03   Слесарь по сборке металлоконструкций  
(2–6 разряд) 

болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 
I79). 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.19.6.4 4-02-0732-06-04   Такелажник на монтаже (2–6 разряд) Болезни органов дыхания:
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99)

1.19.7 4-02-0732-07 Реставрационно-
восстановительные 
работы1 

  Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 
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с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.19.7.1 4-02-0732-07-01   Реставратор декоративно-художественных 

покрасок (3–5 разряд) 
Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 
J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 

1.19.7.2 4-02-0732-07-02   Реставратор декоративных штукатурок 
и лепных изделий (3–6 разряд) 

1.19.7.3 4-02-0732-07-04   Реставратор памятников каменного 
зодчества (3–5 разряд) 
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буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98) 

1.19.7.4 4-02-0732-07-03   Реставратор памятников деревянного 
зодчества (3–5 разряд) 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 

1.19.7.5 4-02-0732-07-05   Реставратор произведений из дерева  
(3–5 разряд) 

1.19.8 4-02-0732-08 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог 
и дорожных сооружений

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 
болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 

расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии одностороннее или 

двухстороннее (восприятие шепотной речи с расстояния менее 
3 метров) (H80, H90, H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 
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болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.19.8.1 4-02-0732-08-01   Мостовщик (2–5 разряд) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни системы кровообращения: 
стенокардия ФК II и выше (I20); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79). 
Болезни мочеполовой системы: 
гломерулярные болезни (N00–N08); 
тубулоинтерстициальные болезни почек (N10–N16); 
почечная недостаточность (N17–N19); 
другие болезни почки и мочеточника (N25, N26, N29.0–N29.1) 

1.19.8.2 4-02-0732-08-02   Дорожный рабочий (2–6 разряд) 

1.19.8.3 4-02-0732-08-03   Проходчик на поверхностных работах  
(2–6 разряд) 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

гемолитические анемии (D55–D59); 
апластические и другие анемии (D60–D64); 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D66–D69); 
агранулоцитоз (D70); 
другие нарушения белых кровяных клеток (D76). 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ:
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сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции (очками) ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии 
зрения на другом; 

ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 
в одном квадранте; 

хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома в стадии декомпенсации (Н40.1–Н42). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 
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болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения I стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 

стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.25, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0). 
Болезни органов пищеварения: 
цирроз печени класс тяжести В и выше (K74). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Стойкое нарушение функции носового дыхания (C30, D14, J34, Q30, 

M95.0)
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1.19.9 4-02-0732-09 Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции 
и кондиционирования1 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5); 
глаукома (Н40); 
болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36); 
миопия (с рефракцией выше 8,0 Д) (H52.1); 
наличие интраокулярной линзы (Z96.1). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 

1.19.9.1 4-02-0732-09-02   Слесарь по изготовлению деталей и узлов 
систем вентиляции и пневмотранспорта  
(2–6 разряд) 

1.19.9.2 4-02-0732-09-01   Монтажник систем вентиляции 
и пневмотранспорта (2–7 разряд) 

Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность II степени и выше (J96); 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.0, J31.1, J33, J37); 

хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30) 

1.19.9.3 4-02-0732-09-03   Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 
(3–5 разряд) 
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1.19.10 4-02-0732-10 Техническая 
эксплуатация газового 
оборудования 
и газопроводов 

  Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 
сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 

Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99); 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46); 

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73); 
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы (G90.0, 
G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения 
на другом; 

глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
артериальная гипертензия II степени (I10–I15); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 

1.19.10.1 4-02-0732-10-01   Слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования  
(3–6 разряд) 

1.19.10.2 4-02-0732-10-02   Слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов (2–5 разряд) 
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I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I83.0–I83.2). 
Болезни органов дыхания: 
с дыхательной недостаточностью I степени и выше: хронические 

болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J96, J99). 
Болезни органов пищеварения: 
цирроз печени класс тяжести B и выше (K74); 
другие болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(K31.8); 
грыжи, имеющие склонность к ущемлению (K40.9, K42.9, K43.9, 

K44.9, K45.8); 
другие болезни кишечника (K62.2, K62.3, K63.4). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Болезни мочеполовой системы: 
почечная недостаточность II стадии и выше (N18–N19). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 

Q78); 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
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в других рубриках: 
общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 

и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.20 Группа специальностей: 0811 

РАСТЕНИЕВОДСТВО И 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
глаукома в стадии декомпенсации (H40.1–H42); 
ограничение полей зрения более чем на 30 градусов как минимум 

в одном квадранте. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 1 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
II степени и выше (I10–I15); 

хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 
кровообращения IIА стадии и выше по классификации Василенко-
Стражеско) (I50); 
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стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров II степени и выше (I70.2, 

I71, I72); 
поражения артерий, артериол и капилляров, не классифицируемые 

в других рубриках (I79.0); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках, с хронической венозной 
недостаточностью C4–C6 по классификации CEAP обеих нижних 
конечностей (I83.0–I83.2). 

Болезни органов дыхания: 
с дыхательной недостаточностью II степени и выше; хронические 

болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 

1.20.1 4-02-0811-01 Производство продукции 
животноводства1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
тениидозы (B68); 
дерматофитии (B35); 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ: 
сахарный диабет любого типа, сопровождающийся расстройствами 

сознания (расстройством сознания) и (или) коматозными состояниями 
(коматозным состоянием) (Е10–Е12, Е14); 

другие эндокринные заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания (расстройством сознания) и (или) 
коматозными состояниями (коматозным состоянием) (Е00–Е07,  
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Е15–Е16, Е20–Е35, Е40–Е46, Е50–Е68, Е70–Е90). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 
G46); 

другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99) 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
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приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 
(Z89.2); 

приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 
до протезирования (Z89.7); 

носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 
носительство возбудителей других желудочно-кишечных 

инфекционных болезней (Z22.1) 
1.20.1.1 4-02-0811-01-01   Животновод (3–6 разряд)2, 3 Болезни системы кровообращения: 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
I степени и выше (I10–I15); 

ИБС: стенокардия ФК I и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80 – I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP 

1.20.1.2 4-02-0811-01-02   Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм (2, 4–6 разряд) 

1.20.1.3 4-02-0811-01-03   Оператор машинного доения (4–6 разряд)2 Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L20) 1.20.1.4 4-02-0811-01-06   Оператор птицефабрик 

и механизированных ферм (2–7 разряд) 
1.20.1.5 4-02-0811-01-07   Оператор свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм (2, 4–6 разряд)  
1.20.1.6 4-02-0811-01-04   Оператор овцеводческих комплексов 

и механизированных ферм (2–6 разряд) 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические психические расстройства, сопровождающиеся 

умеренным или выраженным когнитивным дефицитом или хронической 
психотической, или психопатоподобной симптоматикой, органическое 
расстройство личности (F00–F05, F06.0–F06.3, F06.7–F07.0); 

амнестический синдром, расстройство личности и поведения, 
деменция, вызванные употреблением психоактивных веществ (F1x.6, 
F1x.71, F1x.73). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G45, 

G46); 

1.20.1.7 4-02-0811-01-05   Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы (5 разряд) 
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другие нарушения нервной системы: расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.0, G90.1). 

Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J31.1, J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: 
обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56)7. 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени 

1.20.2 4-02-0811-02 Овощеводство, 
садоводство 
и пчеловодство 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77); 

1.20.2.1 4-02-0811-02-01   Овощевод2,3 

1.20.2.2 4-02-0811-02-02   Садовод2,3 
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Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L23, L28, L30). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.20.2.3 4-02-0811-02-03   Пчеловод (3–5 разряд)2, 3 Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом. 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP 
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1.21 Группа специальностей: 0812 
АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические, психические 

расстройства (F00–F09) со стойкими легкими нарушениями: интеллекта, 
когнитивными, изменениями личности и поведения, психотическими 
состояниями; 

умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.21.1 4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, 
Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 

1.21.1.1 4-02-0812-01-01   Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования (1–6 разряд)2 
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аппарата (H81–H83). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

I степени и выше (I10–I15); 
ИБС: стенокардия ФК II и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP 

1.21.1.2 4-02-0812-01-02   Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Заболевания и противопоказания по перечню заболеваний 
и противопоказаний, препятствующих управлению механическими 
транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, 
при соблюдении которых лица допускаются по медицинским 
показаниям к управлению, установленному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 
2018 г. № 88 

1.22 Группа специальностей: 0821 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

    Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни системы кровообращения: 
стенокардия ФК II и выше (I20); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73 I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 

1.22.1 4-02-0821-01 Благоустройство 
территорий 

  

1.22.1.1 4-02-0821-01-01   Рабочий зеленого строительства  
(2–6 разряд)2, 3 

1.22.1.2 4-02-0821-01-02   Садовник (2–3 разряд)2, 3 

1.22.1.3 4-02-0821-01-03   Цветовод (2–5 разряд)2, 3 
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болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника (M40–

M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.22.2 4-02-0821-02 Лесохозяйственные 

работы1 
  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с расстояния менее 3 метров) (H80, H90, 
H91, H93.0, H93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 
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Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J45, J47); 

болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70); 
другие респираторные болезни, поражающие главным образом 

интерстициальную ткань (J84); 
другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: 
обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56)7. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие нижней конечности (нижних 

конечностей) (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.22.2.1 4-02-0821-02-01   Вальщик леса (6 разряд) Болезни системы кровообращения: 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
I степени и выше (I10–I15); 

ИБС: стенокардия ФК I и выше (I20); 
другие болезни сердца: нарушения ритма и проводимости, 

сопровождающиеся синкопальным состоянием (обмороком) или 
синкопальными состояниями (обмороками) (I44.1, I44.2, I45.6, I45.2, 
I45.3, I47, I48, I49.0, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8); 

другие цереброваскулярные болезни (I67.0, I67.1); 
болезни артерий, артериол и капилляров (I70.2, I71, I72, I73, I74, I77, 

I79); 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP 

1.22.2.2 4-02-0821-02-02   Егерь 
1.22.2.3 4-02-0821-02-03   Лесник 
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1.22.2.4 4-02-0821-02-04   Лесовод (2–6 разряд) Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
вирусный гепатит (B18, B19). 
Болезни органов пищеварения: 
болезни печени (K70–K77). 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: обморок (синкопальное состояние) 
и коллапс (R55)6; 

судороги, не классифицированные в других рубриках (R56.8)7 
1.22.2.5 4-02-0821-02-05   Машинист трелевочной 

(лесозаготовительной) машины  
(6–8 разряд) 

Заболевания и противопоказания по перечню заболеваний 
и противопоказаний, препятствующих управлению механическими 
транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, 
при соблюдении которых лица допускаются по медицинским 
показаниям к управлению, установленному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 
2018 г. № 88 

1.23 Группа специальностей: 0831 
РЫБОВОДСТВО 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40, G41, G43, 

G45, G46); 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 
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Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

общие симптомы и признаки: 
обморок (синкопальное состояние) и коллапс (R55)6; 
судороги, не классифицированные в других рубриках (R56)7. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7); 
носительство возбудителя брюшного тифа (Z22.0); 
носительство возбудителей других желудочно-кишечных 

инфекционных болезней (Z22.1). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.23.1 4-02-0831-01 Рыбоводство   Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 
на другом. 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP 

1.23.1.1 4-02-0831-01-01   Рыбовод (3–7 разряд) 

1.24 Группа специальностей: 0921 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
 

1.24.1 4-02-0921-01 Оказание социальных 
услуг 

  

1.24.1.1 4-02-0921-01-01   Социальный работник 
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Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы) 

(Z93.0, Z93.1)8 
1.25 Группа специальностей: 1011 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
    Психические расстройства и расстройства поведения: 

умственная отсталость (F70.0) 
1.25.1 4-02-1011-01 Оказание фотоуслуг   Болезни нервной системы: 

с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 
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конечности (конечностей) (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79); 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными. 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (гастростомы, илеостомы, 

колостомы, цистостомы) (Z93.1)8, (Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.25.1.1 4-02-1011-01-01   Оператор компьютерной графики 

(6 разряд) 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (трахеостомы) (Z93.0)8 

1.25.1.2 4-02-1011-01-02   Оператор мини-фотолаборатории  
(4–5 разряд) 

1.25.1.3 4-02-1011-01-03   Оператор фотоавтоматов (4–5 разряд) 

1.25.1.4 4-02-1011-01-04   Ретушер (3–6 разряд)3 

1.25.1.5 4-02-1011-01-05   Фотограф (4–6 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие разговорной 

речи с использованием средств коррекции с расстояния менее 1 метра) 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
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и хромосомные нарушения: 
резко выраженное нарушение функции позвоночника; 
умеренное нарушение функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (трахеостомы) (Z93.0)8 

1.25.1.6 4-02-1011-01-06   Приемщик заказов (3–5 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

1.25.2 4-02-1011-02 Стирка, химическая 
чистка и окрашивание 
текстильных и меховых 
изделий1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
дерматофитии (B35). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.08.2022, 8/38519 

166 

с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.25.2.1 4-02-1011-02-01   Аппаратчик химической чистки  

(3–5 разряд) 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4); 
in situ новообразования (D00–D09); 
новообразования неопределенного или неизвестного характера 

(D37–D48); 
злокачественные новообразования (C00–C97). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
хронический конъюнктивит (H10.4); 
хронический блефароконъюнктивит (H10.5). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1 J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 
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другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23, L28, L30); 
буллезные нарушения (L10–L14); 
папулосквамозные нарушения (L40–L45); 
другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L85.0, L87, L90, L98). 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения: 
другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 

ихтиоз (Q80). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.25.2.2 4-02-1011-02-02   Оператор прачечного оборудования  

(2–5 разряд) 
Новообразования: 
доброкачественные новообразования (D14.1–D14.4). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D86). 
Болезни органов дыхания: 
другие болезни верхних дыхательных путей (J30.1–J30.4, J31.1, J33, 

J37); 
хронические болезни нижних дыхательных путей (J41–J42, J44, J45, 

J47); 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J67, J70.3); 

другие респираторные болезни, поражающие главным образом 
интерстициальную ткань (J84); 

другие болезни органов дыхания (J95–J99). 
Болезни кожи и подкожной клетчатки: 
дерматит и экзема (L20, L23). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.25.2.3 4-02-1011-02-03   Приемщик заказов (3–5 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 
и ниже 0,2 на другом. 

Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
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с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
3 стадии (степени) и (или) 2 степени активности и (или) 

с выраженным, резко выраженным нарушением функции: 
нижних конечностей (M00–M25) 

1.25.3 4-02-1011-03 Оказание 
парикмахерских 
и косметических услуг1 

  Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 
дерматофитии (B35). 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
(G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 1 метра) (Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3); 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Болезни системы кровообращения: 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

II степени (I10–I15). 
Болезни органов дыхания: 
хронические болезни нижних дыхательных путей среднетяжелое 

и тяжелое течение заболевания с дыхательной недостаточностью 
II степени и выше (J45). 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с резко выраженным нарушением функции позвоночника  

(M40–M43, M50–M54); 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) (M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
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Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) (Q05–Q06; Q65–Q79); 

другие врожденные аномалии (пороки развития): врожденный 
ихтиоз (Q80). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей): двигательными, координаторными, чувствительными 
1.25.3.1 4-02-1011-03-01   Мастер по маникюру (3–5 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы) 

(Z93.0, Z93.1) 

1.25.3.2 4-02-1011-03-02   Мастер по педикюру (3–5 разряд) 

1.25.3.3 4-02-1011-03-03   Парикмахер (4–5 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,5 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом; 
аномалии цветового зрения (Н53.5). 
Болезни системы кровообращения: 
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

1.25.3.4 4-02-1011-03-04   Визажист (4 разряд) 
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с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными; 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.25.3.5 4-02-1011-03-05   Приемщик заказов (3–5 разряд) Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 
и ниже 0,2 на другом 

1.26 Группа специальностей: 1013 
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, 
ГОСТЕПРИИМСТВА И ДОСУГА 

    Психические расстройства и расстройства поведения: 
синдром зависимости (F10–F19); 
шизофрения (F20); 
шизотипическое расстройство (F21); 
бредовые расстройства (F22); 
индуцированное бредовое расстройство (F24); 
шизоаффективные расстройства (F25); 
аффективные расстройства (F30, F31, F32 (исключая F32.0 и F32.1), 

F33); 
умственная отсталость (F70.0). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными (G00–G99). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Болезни системы кровообращения: 

1.26.1 4-02-1013-01 Гостиничное 
обслуживание 

  

1.26.1.1 4-02-1013-01-01   Горничная (1–3 разряд) 
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болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
не классифицированные в других рубриках (I80–I83, I87.0) 
с хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечностей 
C5–C6 по классификации CEAP. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями верхней (верхних) 

конечности (конечностей) и (или) нижних конечностей (M15–М19, 
М20–M25, M30–M36, M60–M99). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с резко выраженным нарушением функции позвоночника (Q77, 
Q78); 

с умеренным нарушением функций верхней (верхних) конечности 
(конечностей) и (или) нижних конечностей (Q05–Q06, Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций верхней (верхних) конечности 

(конечностей) и (или) нижних конечностей: двигательными, 
координаторными, чувствительными. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7). 
Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 

илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
1.27 Группа специальностей: 1041 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
    Психические расстройства и расстройства поведения: 

умственная отсталость (F70). 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными двигательными нарушениями нижних конечностей 

(M15–М19, М20–M25, M30–M36, M60–M99). 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.27.1 4-02-1041-01 Обслуживание перевозок 

на железнодорожном 
транспорте1 

  Наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы, 
илеостомы, колостомы, цистостомы) (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.5) 
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1.27.1.1 4-02-1041-01-01   Кассир билетный (4–8 разряд) Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 
с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

болезни внутреннего уха с нарушением функции вестибулярного 
аппарата (H81–H83). 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения: 

с умеренным нарушением функций нижних конечностей (Q05–Q06, 
Q65–Q79). 

Травмы любой этиологии и (или) их последствия: 
с гиперкинезами умеренной степени; 
с умеренными нарушениями функций нижних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения: 
приобретенное отсутствие кисти и запястья (Z89.1); 
приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья 

(Z89.2); 
приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей 

до протезирования (Z89.7) 
1.27.1.2 4-02-1041-01-02   Проводник пассажирского вагона  

(3–6 разряд) 
Согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения 

обязательного медицинского освидетельствования при приеме 
на работу и периодических медицинских осмотров работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 
обеспечивающих перевозочный процесс 

1.27.2 4-02-1041-02 Обслуживание перевозок 
на автомобильном 
транспорте1 

  Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций верхних конечностей: 

двигательными, координаторными, чувствительными (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом; 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии двухстороннее 

(восприятие разговорной речи с использованием средств коррекции 

1.27.2.1 4-02-1041-02-01   Агент по обслуживанию автомобильных 
перевозок 
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с расстояния менее 3 метров) при развитии речи не ниже 3-го уровня 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3) 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
с умеренными нарушениями верхних конечностей (M15–М19,  

М20–M25, M30–M36, M60–M99) 
1.28 Группа специальностей: 1043 

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ 
    Психические расстройства и расстройства поведения: 

умственная отсталость (F70). 
Болезни нервной системы: 
с умеренными нарушениями функций: двигательными, 

координаторными, чувствительными верхних конечностей (G00–G99). 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения с допустимой коррекцией – ниже 0,3 на одном глазу 

и ниже 0,2 на другом. 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие разговорной 

речи с использованием средств коррекции с расстояния менее 3 метров) 
(Н80, H90, Н91, Н93.0, Н93.3). 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

наличие искусственных отверстий (трахеостомы, гастростомы) 
(Z93.0, Z93.1)8 

1.28.1 4-02-1043-01 Оказание услуг почтовой 
связи 

  

1.28.1.1 4-02-1043-01-01   Оператор связи (4–7 разряд) 

2 СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  Для всех специальностей, присваиваемых квалификаций Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

туберкулез любой локализации с бактериовыделением (A15,  
А17–A19); 

лепра (А30). 
Новообразования: 
злокачественные новообразования: впервые выявленные, при 

прогрессировании заболевания и до завершения радикального лечения 
(С00–С97). 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 

приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения) 
(D60) тяжелой степени; 

другие апластические анемии (D61) тяжелой степени; 
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния (D65–D69) в стадии дебюта или рецидива 
при неэффективности заместительной терапии. 

Психические расстройства и расстройства поведения10: 
деменция (F01–F03); 
органические психические расстройства: с психотическими 

состояниями, со стойкими выраженными, резко выраженными 
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нарушениями памяти, интеллекта, изменениями личности и поведения 
(F00–F05, F06.0–F06.3, F06.7–F07.0); 

психические расстройства и расстройства поведения связанные 
с употреблением психоактивных веществ: синдром зависимости 
(активное, постоянное употребление), с резидуальными выраженными, 
резко выраженными психотическими и (или) поведенческими 
нарушениями (F10–F19) (F10–F19 (хх. 24, хх. 25); 

шизофрения с непрерывным типом течения и (или) со стойкими 
выраженными, резко выраженными изменениями личности и поведения 
(F20); 

хронические бредовые расстройства; индуцированное бредовое 
расстройство (F22, F24); 

острые и преходящие психотические расстройства (любой 
этиологии) в стадии обострения (F23); 

биполярное аффективное расстройство с частыми и (или) 
тяжелой степени маниакальными и (или) депрессивными эпизодами 
(F31); 

рекуррентное депрессивное расстройство с частыми и (или) 
тяжелой степени депрессивными эпизодами (F33); 

умственная отсталость (F70–F79). 
Болезни нервной системы: 
эпилепсия (G40) с частыми (судорожными и бессудорожными) 

генерализованными, парциальными, неклассифицированными 
припадками и (или) выраженными, резко выраженными когнитивными 
нарушениями; 

с резко выраженными двигательными нарушениями и (или) 
выраженными, резко выраженными гиперкинезами и (или) резко 
выраженными чувствительными нарушениями и (или) умеренными, 
выраженными, резко выраженными афатическими нарушениями  
(G00–G99). 

Болезни системы кровообращения: 
хроническая сердечная недостаточность (недостаточность 

кровообращения IIБ, III стадии по классификации Василенко-
Стражеско) (I50). 

Болезни органов дыхания: 
дыхательная недостаточность III степени (J96) 

______________________________ 
1 Не является медицинским противопоказанием к освоению установленного перечня квалификаций при организации образовательного процесса поэтапно (при освоении одной 

из доступных для постоянного трудоустройства квалификации по мере реализации соответствующей образовательной программы). 
2 Не является медицинским противопоказанием к обучению по специальности и последующей занятости по присваиваемой квалификации для инвалидов с интеллектуальной 

недостаточностью при создании специальных условий для получения образования и организации специализированного рабочего места при трудоустройстве. 
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3 Не является медицинским противопоказанием к обучению по специальности и последующей занятости по присваиваемой квалификации для инвалидов по слуху при создании 
специальных условий для получения образования и организации специализированного рабочего места при трудоустройстве. 

4 Не является медицинским противопоказанием к обучению по специальности и последующей занятости по присваиваемой квалификации для инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата при создании специальных условий для получения образования и организации специализированного рабочего места при трудоустройстве. 

5 Не является медицинским противопоказанием к обучению по специальности и последующей занятости по присваиваемой квалификации для инвалидов по зрению при создании 
специальных условий (в том числе технических, мультимедийных) для получения образования и организации специализированного рабочего места при трудоустройстве. 

6 Не является медицинским противопоказанием к получению образования и последующей занятости по присваиваемой квалификации по истечении 6 месяцев медицинского 
наблюдения после единственного или последнего эпизода синкопального состояния (обморока). 

7 Не является медицинским противопоказанием при отсутствии судорожных приступов по данным медицинского наблюдения, подтвержденного медицинскими документами, 
диагностикой и отсутствием эпилептиформных изменений на электроэнцефалограмме, с учетом имеющихся нарушений функций нервной системы: 

через 2 года (после 2 лет) в случаях судорожного приступа, судорожного синдрома, развившихся на фоне активного заболевания центральной нервной системы, в том числе острого 
воспалительного заболевания центральной нервной системы (энцефалит, менингит абсцесс мозга), в течение первой недели после острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-
мозговой травмы, гипоксической энцефалопатии, внутричерепного хирургического вмешательства; 

через 3 года (после 3 лет) медицинского наблюдения в случаях судорожного приступа, судорожного синдрома (фебрильного детского возраста, токсического, метаболического). 
8 Не является медицинским противопоказанием при возможности организации доступных объектов социальной инфраструктуры для обеспечения специального приема пищи 

(режима питания), физиологических отправлений. 
9 Не является медицинским противопоказанием в случае если средние арифметические значения порогов слуха на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц не превышают 15 дБ 

по результатам тональной пороговой аудиометрии. 
10 На основании заключения врачебно-консультационной комиссии психиатрической (психоневрологической) организации или организации здравоохранения, оказывающей 

психиатрическую помощь, с учетом степени выраженности функциональных нарушений, медицинского наблюдения и компенсации лекарственными средствами. 

  


