
 Уважаемые абитуриенты, при выборе Вами профессионального 
образовательного учреждения  мы  рекомендуем обратить внимание на 
подготовленный  для вас список рекомендуемых профессий и специальностей  с 
указанием медицинских ограничений. 

 
Перечень профессий, специальностей профессиональных образовательных организаций 

Тульской области для инвалидов и лиц с ослабленными возможностями здоровья 
Ι. Для выпускников общеобразовательных организаций, имеющих документ о 
получении основного общего или среднего общего образования (нет приема 

выпускников образовательных организаций VII и VIII вида) 

Код 

Наименования укрупненных 
групп специальностей. 

Наименования специальностей, 
профессий 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
поступления 

Медицинские предостережения 
Ссылка на профессиональные 
образовательные организации 

Тульской области 

05.02.02 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
 

Гидрология 
 

Основное общее 
образование 

Определенными ограничениями в получении 
профессии являются: нарушение опорно - 
двигательного аппарата; предрасположенность к 
простудным заболеваниям; нарушение зрения; 
заболевания сердечно - сосудистой системы.  

 

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный 
техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru, 
Сайт aleksin-amt.ru 05.02.03 Метеорология 

 Основное общее 
образование 

Определенными ограничениями в получении 
профессии являются :  нарушение функций опорно - 
двигательного аппарата; нарушение зрения; 
повышенная возбудимость и раздражительность. 

mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/
http://base.garant.ru/70733292/#block_1000


 
 

 08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
08.01.06 
15.01.05 

Мастер сухого 
строительства 

Основное общее 
образование 

Определенными ограничениями в получении 
профессии являются: нарушение функций опорно 
– двигательного аппарата, координации 
движений, болезни легких, кожи; ревматические 
заболевания суставов, заболевания, 
сопровождающиеся обмороками. 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
строительный техникум» эл. почта 

spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru  
Сайт nst71.ru   

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий» эл. почта 
spo.ksot.tula@tularegion.ru 

 Сайт www.tksiot.ru  
08.01.25 

Мастер отделочных и 
строительных и декоративных 
работ 

 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендована лицам, страдающим 
заболеваниями сердечно – сосудистой системы, 
опорно – двигательного аппарата, нервными и 
психическими заболеваниями, имеющими 
предрасположенность к простудным заболеваниям. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий» эл. почта 
spo.ksot.tula@tularegion.ru 

 Сайт www.tksiot.ru  
08.01.26 

 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем ЖКХ 

Основное общее 
образование 

 
Профессия не рекомендуется людям с 

заболеваниями: органов дыхания  (бронхиальная  
астма,  хронический бронхит, туберкулез и др.); 
сердечно-сосудистой системы  (гипертония, 
сердечная недостаточность и др.); органов 
пищеварения (хронические заболевания печени и 
др.); опорно-двигательного аппарата   (плоскостопие,   
хронический ревматизм и др.); нервной системы 
(обмороки, миелит и др.); органов зрения 
(значительное понижение остроты зрения). 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий» эл. почта 
spo.ksot.tula@tularegion.ru 

 Сайт www.tksiot.ru  
 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендуется людям, имеющим 
 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 дефекты зрения; 
 аллергия; 

 хронические инфекционные заболевания. 

ГПОУ ТО "Тульский государственный 
коммунально - строительный  техникум" 

эл. почта spo.komstrteh@tularegion.ru 
Сайт tgkst.ru 

СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения Основное общее ГПОУ ТО "Тульский государственный 

mailto:spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru
http://nst71.ru/
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
http://tgkst.ru/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/


образование коммунально - строительный  техникум" 
эл. почта spo.komstrteh@tularegion.ru 

Сайт tgkst.ru 
08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 

устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендована лицам, 
страдающим болезнями опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания и зрения, нервными и психическими 
заболеваниями. 

ГПОУ ТО "Тульский государственный 
коммунально-строительный  техникум" эл. 

почта  spo.komstrteh@tularegion.ru; 
Сайт tgkst.ru 

 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
09.02.01 

Компьютерные системы и 
комплексы 

Основное общее 
образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессия не рекомендуется людям с 
заболеваниями: снижение остроты зрения, 

нарушение функций щитовидной железы, сердечно 
– сосудистые заболевания, болезни крови. 

ГОУ СПО ТО «Донской техникум 
информатики и вычислительной техники» 

эл. почта tivt.donskoy@tularegion.ru 
Сайт www.dtivt.ru 

СПОТО «Тульский государственный 
коммунально-строительный техникум» эл. 

почта spo.komstrteh@tularegion.ru; 
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 

09.02.03 

Программирование в 
компьютерных системах 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендуется людям с 
заболеваниями: снижение остроты зрения, 

нарушение функций щитовидной железы, сердечно 
– сосудистые заболевания, болезни крови. 

ГОУ СПО ТО «Донской техникум 
информатики и вычислительной техники» 

эл. почта tivt.donskoy@tularegion.ru 
 Сайт www.dtivt.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский экономический 

колледж» эл. почта  spo.tek@tularegion.ru  
Сайт tulatek.ru 

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендуется людям с 
заболеваниями: снижение остроты зрения, 

нарушение функций щитовидной железы, сердечно 

ГОУ СПО ТО «Донской техникум 
информатики и вычислительной техники» 

эл. почта tivt.donskoy@tularegion.ru 

http://tgkst.ru/
http://tgkst.ru/
mailto:tivt.donskoy@tularegion.ru
http://www.dtivt.ru/
mailto:spo.komstrteh@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:tivt.donskoy@tularegion.ru
http://www.dtivt.ru/
http://tgmk-tula.ru/
http://tulatek.ru/
mailto:tivt.donskoy@tularegion.ru


– сосудистые заболевания, болезни крови. сайтwww.dtivt.ru 
ГПОУ ТО "Тульский государственный 

коммунально-строительный  техникум" эл. 
почта spo.komstrteh@tularegion.ru; 

ГОУ СПО ТО «Тульский экономический 
колледж» эл. почта  spo.tek@tularegion.ru  

Сайт tulatek.ru 
09.02.07 

Информационные системы 
и программирование 

Основное общее 
образование 

ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

<spo.amtaleksin@tularegion.ru 
Сайт aleksin-amt.ru 

ГОУ СПО ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.bolmashteh@tularegion.ru  
bolohovomt.ru   

ГОУ СПО ТО «Тульский экономический 
колледж» эл. почта  spo.tek@tularegion.ru  

Сайт tulatek.ru 
11.00.00       ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 

11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
Основное общее 

образование Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями: опорно-двигательного аппарата 

(ограничивающими подвижность пальцев рук); органов 
зрения (исключающие повышенную нагрузку на зрение). 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта spo.bpk@tularegion.ru 

Сайт bpk.com.ru   
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж   имени 

Н.Демидова»  
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 

Сайт tgmk-tula.ru 
11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт 
радиоэлектронной техники  

ГОУ СПО ТО Тульский технико-
экономический колледж Рогова эл. почта 

spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт www.ttecr.ru 

11.02.12 Почтовая связь 

Основное общее 
образование 

К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим относятся: 
заболевания нервной системы; 

   полная или частичная потеря слуха; 
   психические расстройства; 
    расстройства внимания; 

ГОУ СПО ТО Тульский технико-
экономический колледж Рогова эл. почта 

spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт www.ttecr.ru 

http://www.dtivt.ru/
http://tulatek.ru/
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
http://tulatek.ru/
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/


     нарушения речи. 
11.02.13 Твердотельная 

электроника Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендуется людям с 
психическими и нервными заболеваниями, 
 нарушением координации рук; болезнями 

суставов. 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта spo.bpk@tularegion.ru 

Сайт bpk.com.ru   

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 

устройств 

Основное общее 
образование 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями: опорно-двигательного аппарата 
(ограничивающими подвижность пальцев рук); 
органов зрения (исключающие повышенную нагрузку 
на зрение). 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта spo.bpk@tularegion.ru 

Сайт bpk.com.ru   

13.00.00   ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

Основное общее 
образование 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями: 
− опорно-двигательного аппарата; 
− выраженными болезнями сердца, легких, сосудов, 

глаз, нервной системы; 
− в зависимости от условий и тяжести труда по ряду 

специальностей допустимы обучение и труд при 
наличии некоторых сердечных заболеваний (без 
расстройства кровообращения), гипертонической 
болезни первой и второй степени, близорукости малой и 
средней степени. 

ГПОУ ТО Новомосковский 
технологический колледж эл. почта 

npo.pu10@tularegion.ru 
Сайт gpootontk.my1.ru   

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж   имени 

Н.Демидова»  
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 

ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище 
№09 им. Б.Ф. Сафонова» эл. почта 

npo.pu9@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса» 
эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО Тульский технико-

экономический колледж Рогова эл. почта 
spo.tektula@tularegion.ru 

Сайт www.ttecr.ru 
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 

транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 
сайт tzht.ru  эл. 

почта  npo.ptu31uzl@tularegion.ru 

http://base.garant.ru/70732850/#block_1000
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:npo.pu10@tularegion.ru
http://gpootontk.my1.ru/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
mailto:npo.pu9@tularegion.ru
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://tzht.ru/
mailto:npo.ptu31uzl@tularegion.ru


13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование 
Основное общее 

образование 

 К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе относятся: 
 заболевания, ограничивающие движения рук,  

   выраженные сердечно-сосудистые заболевания,  
   дефекты зрения и слуха. 

ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 
spo.htt.efremov@tularegion.ru, сайт 

www.ehtt.ru 
ГПОУ ТО "Тульский государственный 

коммунально-строительный  техникум" эл. 
почта spo.komstrteh@tularegion.ru 

Сайт tgkst.ru 
13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация  
электроэнергетических 

систем 
Основное общее 

образование 

  Профессия не рекомендуется людям, 
страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; болезнями, 
сопровождающимися потерей сознания; 
нарушением функций опорно-двигательного 
и вестибулярного аппаратов. 

ГПОУ ТО Новомосковский 
технологический колледж эл. почта 

npo.pu10@tularegion.ru 
Сайт gpootontk.my1.ru   

 

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования  

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендуется людям с 
хроническими соматическими заболеваниями, 
накладывающими ограничения на 
продолжительность рабочего дня; имеющим  
психические и интеллектуальные отклонения 

ГОУ СПО ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.bolmashteh@tularegion.ru  
Сайт bolohovomt.ru   

ГПОУ ТО «Донской политехнический 
колледж» <spo.politehdon@tularegion.ru 

Сайт politehdon.ru 
ГОУ СПО ТО «Новомосковский 

политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 
ГОУ СПО Щекинский политехнический 

колледж эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
Сайт www.schpk.ru 

15.00.00   МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки) 

Основное общее 
образование 

Медицинские ограничения: 
гипертоническая болезнь, бронхиальная 

астма, заболевания опорно-двигательного 

ГОУ СПО ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»  

Сайт bolohovomt.ru   

mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.komstrteh@tularegion.ru
http://tgkst.ru/
mailto:npo.pu10@tularegion.ru
http://gpootontk.my1.ru/
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
http://politehdon.ru/
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
http://bolohovomt.ru/


аппарата, ревматизм, плохое зрение, тремор 
(дрожание) рук, нарушение координации 
движений, туберкулез, болезни, 
сопровождающиеся   потерей сознания.  

ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 
spo.htt.efremov@tularegion.ru сайт 

www.ehtt.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж   имени 

Н.Демидова»  
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 

Сайт tgmk-tula.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса» 
эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий» эл. почта 
spo.ksot.tula@tularegion.ru 

 Сайт www.tksiot.ru  
ГОУ СПО ТО Тульский технико-

экономический колледж Рогова эл. почта 
spo.tektula@tularegion.ru 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж» 

эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум» эл. почта 
spo.amtaleksin@tularegion.ru  

Сайт aleksin-amt.ru 
15.01.05 

Сварщик 
(электросварочных и 
газосварочных работ) 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендована людям, 
страдающим заболеваниями дыхательных 
органов, опорно – двигательного аппарата 
(радикулит, остеохондроз и др.), сердечно – 
сосудистой и нервной систем, расстройствами 
психики и имеющим выраженные дефекты 
зрения и слуха. 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж 

 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
сайт www.schpk.ru 

ГОУ СПО ТО Тульский технико-
экономический колледж Рогова эл. почта 

spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт www.ttecr.ru 

ГОУ СПО ТО «Узловский 
машиностроительный колледж» эл. почта 

mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/


spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru 
Сайт mashkolluzlv.ucoz.ru   

15.01.25 

Станочник 
(металлообработка) 

Основное общее 
образование 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями: сердечно-сосудистой системы 
(пороки сердца, сердечная недостаточность и др.); 
органов пищеварения (язвенная болезнь, 
хронический гастрит и др.); oпорно-двигательного 
аппарата (хронический ревматизм, деформации 
грудной клетки и др.); нервной системы 
(обмороки, менингит и др.); органов зрения 
(пониженные острота зрения и цветоразличение, 
нарушение бинокулярности и др.); органов слуха 
(пониженная острота слуха); кожи с локализацией 
на кистях рук (экзема и др.). 

ГПОУ ТО «Донской политехнический 
колледж» <spo.politehdon@tularegion.ru 

Сайт politehdon.ru 
Богородицкий политехнический колледж 

эл. почта spo.bpk@tularegion.ru 
Сайт bpk.com.ru   

15.01.26 

Токарь - универсал Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендована людям, имеющим: 
− нарушения в работе опорно-двигательного 
аппарата;  
плоскостопие;  
− выраженные дефекты зрения и слуха; 
−  порок сердца;  
− сердечно - сосудистые заболевания;  
−  повышенная раздражительность кожи, 
экзема;  
− слабые легкие;  
−  головокружения;  
− болезнь крови и нервной системы;  
−  варикозное расширение вен нижних 

конечностей; 
−  аллергические заболевания 

(аллергия на запахи масел, эмульсий и др.).  

ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» эл. почта 

npo.pu10@tularegion.ru 
Сайт gpootontk.my1.ru   

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 

15.01.31 
Мастер контрольно – 

измерительных приборов 
и автоматики 

Основное общее 
образование 

Работа мастера КИПиА не рекомендуется 
людям с заболеваниями: нервно-психическими; 
сердечно-сосудистыми; опорно-двигательного 
аппарата; органов дыхания; аллергическими; 
зрительного и слухового анализаторов. 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж» 

эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 

15.01.32 Оператор станков с 
программным 

Основное общее 
образование 

 
 Медицинские противопоказания: 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж   имени 

mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
http://mashkolluzlv.ucoz.ru/
http://politehdon.ru/
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:npo.pu10@tularegion.ru
http://gpootontk.my1.ru/


управлением 1. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на 
одном глазу, ниже 0,2 на другом. 

2. Нарушение функции вестибулярного 
аппарата 

3. Эпилепсия и синкопальные состояния 
4. Хронические заболевания слезоотводящих 

путей, век, органические недостатки, 
препятствующие полному их смыканию. 

5. Заболевания сердечно – сосудистой системы 
(гипертоническая болезнь II степени с 
кризами 

Н.Демидова»  
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 

Сайт tgmk-tula.ru 
Г ГОУ СПО ТО «Ясногорский 

технологический техникум» эл. почта 
spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 

 Сайт jatt.edusite.ru 
Богородицкий политехнический колледж 

эл. почта spo.bpk@tularegion.ru 
ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум» эл. почта 
spo.amtaleksin@tularegion.ru  

сайт aleksin-amt.ru 
15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

Основное общее 
образование 

 Профессия не рекомендована людям, 
имеющим: 

− заболевания опорно-двигательного 
аппарата; 
− заболевания сердечно-сосудистой системы; 
− заболевания эндокринной системы; 
− аллергические и кожные заболевания в 
резко выраженной степени; 
− выраженное снижение зрения, слуха 
(близорукость средней и высокой степени с 
коррекцией до 0,7 на лучшем и 0,3 на худшем 
глазу). 

 

ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 
spo.htt.efremov@tularegion.ru , сайт 

www.ehtt.ru 
ГОУ СПО ТО «Новомосковский 

политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж   имени 

Н.Демидова»  
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 
ГОУ СПО Щекинский политехнический 

колледж 
 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 

сайт www.schpk.ru 
15.02.02 

Техническая эксплуатация 
оборудования для 

производства электронной 
техники 

Основное общее 
образование 

Работа противопоказана с заболеваниями: 
нервной системы (навязчивые состояния, 
обмороки), опорно-двигательного аппарата 
(ограничивающие подвижность рук), сердечно-
сосудистой системы. 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта spo.bpk@tularegion.ru 

Сайт bpk.com.ru   

15.02.05 
Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 

общественном питании 

Основное общее 
образование 

Медицинские противопоказания: 
-инфекционные заболевания; 
-психические заболевания; 
-некоторые заболевания нервной системы; 

ГОУ СПО ТО Тульский технико-
экономический колледж Рогова эл. почта 

spo.tektula@tularegion.ru 

mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/


-серьезные нарушения координации 
движений; 
-нарушение зрения, слуха. 

15.02.06 

Технология 
машиностроения 

Основное общее 
образование 

Профессия не рекомендована людям, имеющим: 
− заболевания органов зрения  
−  высокая степень снижения зрения. 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 
15.02.07 

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

Работа противопоказана людям, страдающим 
заболеванием:  
- опорно - двигательного аппарата;  
- лёгких; сосудов; глаз; нервной системы. 

 

ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 
spo.htt.efremov@tularegion.ru сайт 

www.ehtt.ru 
ГОУ СПО ТО «Новомосковский 

политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
сайт aleksin-amt.ru 

ГОУ СПО ТО «Алексинский химико-
технологический техникум» 

эл. почта spo.ahtaleksin@tularegion.ru 
ahtt.com.ru 

15.02.08 

Технология 
машиностроения 

Основное общее 
образование 

  Профессия не рекомендована людям, 
имеющим: 

− заболевания органов зрения  
− высокая степень снижения зрения. 

ГОУ СПО ТО «Узловский 
машиностроительный колледж» эл. почта 

spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru 
Сайт mashkolluzlv.ucoz.ru   

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
сайт aleksin-amt.ru 

 
15.02.09 

Аддитивные технологии Основное общее 
образование 

   ГОУ СПО ТО «Алексинский химико-
технологический техникум» 

эл. почта spo.ahtaleksin@tularegion.ru 
ahtt.com.ru 

15.02.12 Монтаж, техническое Основное общее   Медицинские противопоказания: ГОУ СПО ТО «Болоховский 

http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.ahtaleksin@tularegion.ru
http://ahtt.com.ru/
mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
http://mashkolluzlv.ucoz.ru/
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.ahtaleksin@tularegion.ru
http://ahtt.com.ru/


обслуживание и ремонт 
промышленного 

оборудования (про 
отраслям) 

образование 
• заболевания конечностей, ограничивающие 

диапазон движений; 
• болезни легких; 
• нарушение функций опорно-двигательного 

аппарата. 

машиностроительный техникум» 
 Сайт bolohovomt.ru   

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж» 

эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
15.02.14 

Оснащение средствами 
автоматизации 

технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Основное общее 
образование 

  Работа противопоказана людям, 
страдающим заболеванием:  

опорно-двигательного аппарата;  
лёгких;  
сосудов;  
глаз; нервной системы. 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 
15.02.15 

Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

Основное общее 
образование 

  Медицинские противопоказания: 

• заболевания конечностей, ограничивающие 
диапазон движений; 

• болезни легких; 
• нарушение функций опорно-двигательного 

аппарата. 

ГОУ СПО ТО «Ясногорский 
технологический техникум» эл. почта 

spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 
 Сайт jatt.edusite.ru 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

18.02.01 

Аналитический контроль 
качества химических 

соединений 

Основное общее 
образование 

Работа противопоказана с заболеваниями:            
- нервной системы,  

- опорно- двигательного аппарата, 
- сердечно - сосудистой системы,  
- органов зрения обоняния некорректируемое 

снижение остроты зрения; 
- нарушение цветоразличения),  
- иммунной системы, кожи, аллергии. 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

 

18.02.03 
Химическая технология 

неорганических веществ 
Основное общее 

образование 

 К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе лаборантом, относятся: 

 некорректируемое снижение остроты зрения; 
 расстройства координации движений; 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

http://bolohovomt.ru/
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru


 психические заболевания; 
 заболевания сердечно-сосудистой системы; 
 хронические инфекционные заболевания; 
 заболевания кожи; 
 заболевания пищеварительной системы. 

18.02.06 

Химическая технология 
органических веществ 

Основное общее 
образование 

  Медицинские противопоказания: 
-    нервно-психические расстройства; 
-    некорректируемое снижение остроты 

зрения; 
-    нарушение цветоразличения, 

бинокулярного зрения; 
-    вестибулярные расстройства, нарушение 

чувства  равновесия;   расстройства координации 
движений; 

-    расстройства речи. 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж» 

эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 

18.02.07 

Технология производства и 
переработки пластических 

масс и эластомеров 

Основное общее 
образование 

  Медицинские противопоказания: 
- заболевания опорно-двигательного аппарата;  
- выраженные заболевания органов зрения; 
слуха; 
- выраженные формы гипертонической 
болезни и заболеваний ЦНС;  
- сердечно- сосудистой системы;                      
заболевания кожи; аллергические 
заболевания; деформация пальцев рук;   
хронические инфекционные заболевания. 

ГОУ СПО ТО «Алексинский химико-
технологический техникум» 

эл. почта spo.ahtaleksin@tularegion.ru 
сайт ahtt.com.ru 

18.02.12 

Технология аналитического 
контроля химических 

соединений 

Основное общее 
образование 

  Медицинские противопоказания: 
• выраженные дефекты зрения; 
• инфекционные заболевания; 
• аллергии на химикаты; 
• выраженные сердечно-сосудистые и нервно-
психические заболевания. 
 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» эл. почта 
spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

19.00.00      ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

19.01.03 

Мастер по обработке 
цифровой информации 

Основное общее 
образование 

Медицинские противопоказания: 
 - нервно – психические; 
 - заболевания опорно – двигательного 
аппарата. 

ГОУ СПО ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» эл. 
почта <spo.bolmashteh@tularegion.ru 

Сайт bolohovomt.ru   

mailto:spo.ahtaleksin@tularegion.ru
http://ahtt.com.ru/
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Ftgpgk.tomsk.ru%2F127%2Ffiles%2Ffiles%2Fstandart%2FSPO%2Ffiles%2Ffiles%2Fstandart%2Fspo%2F210203.pdf&title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(18.02.12)&description=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A%0A%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%3B%20%0A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%3B%20%0A%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Ftgpgk.tomsk.ru%2F127%2Ffiles%2Ffiles%2Fstandart%2FSPO%2Ffiles%2Ffiles%2Fstandart%2Fspo%2F210203.pdf&title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(18.02.12)&description=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A%0A%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%3B%20%0A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%3B%20%0A%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/


19.01.04 

Пекарь Основное общее 
образование 

 Работа не рекомендуется людям с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата с нарушением двигательных функций, 
эндокринными заболеваниями (сахарный 
диабет), кожной аллергией и экземой кистей 
рук, дефектами зрения, хроническими 
инфекционными заболеваниями. 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум 
пищевых биотехнологий" эл. почта 

gpou.ntpb@tularegion.ru 
Сайт ntpb.tula.su 

 ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 
производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
Сайт tultpp.ru   

19.01.10 

Мастер производства 
молочной продукции 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания 

• кожные заболевания; 
• ревматические заболевания. 

 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум 
пищевых биотехнологий" эл. почта 

gpou.ntpb@tularegion.ru  
Сайт ntpb.tula.su 

ГОУ СПО ТО Тульский технико-
экономический колледж Рогова эл. почта 

spo.tektula@tularegion.ru 
19.01.17 

Кондитер Основное общее 
образование 

 Работа не рекомендуется людям, имеющим 
аллергические реакции на пищевые продукты 
и заболевания: органов дыхания 
(бронхиальная астма, хроническая пневмония 
и др.); сердечно-сосудистой системы 
(гипертония, сердечная недостаточность и др.); 
почек и мочевых путей (нефрит, почечная 
недостаточность и др.); опорно-двигательного 
аппарата, ограничивающие подвижность рук; 
нервной системы (менингит, миелит и др.); 
органов зрения (значительное понижение 
остроты зрения и цветоразличения); кожи с 
локализацией на кистях рук (дермиты, экзема). 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта spo.bpk@tularegion.ru  

Сайт bpk.com.ru   
ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 
spo.htt.efremov@tularegion.ru сайт 

www.ehtt.ru 
СПО ТО Тульский 

сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 

производств" эл. почта 
<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 

Сайт tultpp.ru    
ГОУ СПО Щекинский политехнический 

колледж 
 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 

сайт www.schpk.ru 
19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 
Основное общее 

образование 
      Медицинские противопоказания:  

- плохое зрение, 
ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 

mailto:gpou.ntpb@tularegion.ru
http://ntpb.tula.su/
http://tultpp.ru/
mailto:gpou.ntpb@tularegion.ru
http://ntpb.tula.su/
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://tultpp.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/


 - нарушение координации движений,  
- психические и нервные заболевания. 

spo.htt.efremov@tularegion.ru 
 Сайт www.ehtt.ru 

 
19.02.03 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

Основное общее 
образование 

Среднее (полное) 
общее 

   
Медицинские противопоказания:  

- плохое зрение,  
- нарушение координации движений,  
- психические и нервные заболевания. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 
производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
Сайт tultpp.ru   

19.02.06 

Технология консервов и 
пищеконцентратов 

Среднее (полное) 
общее 

Медицинские противопоказания: 
 заболевания опорно-двигательного 

аппарата; дыхательных органов; сердечно - 
сосудистой системы; органов пищеварения; 

 почек и мочевых путей;  
нервной системы, снижение остроты зрения; 

кожи с локализацией на кистях рук (экзема); 
варикозные заболевания вен. 

ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 
производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
Сайт tultpp.ru   

19.02.07 

Технология молока и 
молочных продуктов 

Основное общее 
образование 

Среднее (полное) 
общее 

Медицинские противопоказания 
 - заболевания опорно-двигательного аппарата 
 -сердечно - сосудистые заболевания 
 - болезни, нарушающие координацию, внимание 
 инфекционные заболевания 
 - бациллоносительство 
 - индивидуальная непереносимость крови. 

             СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
 

19.02.08 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

Основное общее 
образование 

Среднее (полное) 
общее 

 Медицинские противопоказания 
 - заболевания опорно-двигательного аппарата 
 -сердечно - сосудистые заболевания 
 - болезни, нарушающие координацию, внимание 
 инфекционные заболевания 
 - бациллоносительство 
- индивидуальная непереносимость крови. 

ГПОУ ТО "Техникум технологий 
пищевых производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
Сайт tultpp.ru   

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Основное общее 
образование  

Среднее (полное) 

 К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе  относятся: 
заболевания органов пищеварения и дыхания; 
    - расстройства координации движений; 

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
сайт aleksin-amt.ru 

mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://tultpp.ru/
http://tultpp.ru/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://tultpp.ru/
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/


общее психические заболевания; 
     - заболевания сердечно-сосудистой системы; 
       - хронические инфекционные заболевания; 
       - заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 

ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический 
колледж» эл. почта spo.bpk@tularegion.ru  

Сайт bpk.com.ru   
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса» 
эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 

 сайт tkptis.tula.su 
ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж» <spo.politehdon@tularegion.ru 
Сайт politehdon.ru 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум 
пищевых биотехнологий" эл. почта 

gpou.ntpb@tularegion.ru 
Сайт ntpb.tula.su 

СПО ТО Тульский сельскохозяйственный 
колледж им. И.С. Ефанова эл. почта 

spo.shk@tularegion.ru  
ГОУ СПО ТО Тульский технико-

экономический колледж Рогова эл. почта 
spo.tektula@tularegion.ru 

ГПОУ ТО "Техникум технологий 
пищевых производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
Сайт tultpp.ru   

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
 

21.02.05 

Земельно-имущественные 
отношения 

Основное общее 
образование  

  Медицинские противопоказания: 
 заболевания опорно-двигательного аппарата; 
 снижение остроты зрения; 
 заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 
 

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
СПОТО Тульский государственный 

коммунально-строительный техникум эл. 
почта <spo.komstrteh@tularegion.ru 

Сайт tgkst.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 

mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://politehdon.ru/
mailto:gpou.ntpb@tularegion.ru
http://ntpb.tula.su/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://tultpp.ru/
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://tgkst.ru/
http://tgmk-tula.ru/


21.02.09 

Гидрогеология и 
инженерная геология 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания: 
 заболевания опорно-двигательного аппарата, 
 заболевания нервной системы, 
 заболевания сердечно - сосудистой системы, 
 заболевания органов слуха и зрения, дыхательной 

системы, 
 аллергические реакции (на пыль, грязь и т.п.), 
 ограничения в физической подвижности, астения, 
 нервно-психические заболевания. 

СПОТО Тульский государственный 
коммунально-строительный техникум эл. 

почта spo.komstrteh@tularegion.ru 
Сайт tgkst.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» эл. почта 
<spo.mkdemidov@tularegion.ru,  

Сайт tgmk-tula.ru 
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

22.02.01 

Металлургия черных 
металлов 

Основное общее 
образование 

 Медицинскими противопоказаниями являются 
значительные проблемы зрения, болезни органов 
дыхания, сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
связанные с головокружениями или риском потери 
сознания. 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова»  
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 

Сайт tgmk-tula.ru 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

23.01.03 

Автомеханик 
Основное общее 

образование 
 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, почек и моче выводящих путей, 
опорно-двигательного аппарата (затрудняющими 

передвижение), нервной системы, имеющим 
пониженные показатели зрения и слуха, аллергию. 

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный 
техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
Богородицкий политехнический колледж  эл. 

почта spo.bpk@tularegion.ru  
Сайт bpk.com.ru   

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
эл. почта spo.politehdon@tularegion.ru 

Сайт politehdon.ru 
ГПОУ ТО Новомосковский технологический 
колледж эл. почта npo.pu10@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 

технологический колледж» эл. почта 
<spo.tgtk@tularegion.ru 

Сайт tgtk-tula.ru 
ГОУ СПО Щекинский политехнический 

колледж 
 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 

сайт www.schpk.ru 
ГОУ СПО ТО «Ясногорский 

технологический техникум» эл. почта 
spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 

 Сайт jatt.edusite.ru 

http://tgkst.ru/
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.politehdon@tularegion.ru
http://politehdon.ru/
mailto:npo.pu10@tularegion.ru
http://tgtk-tula.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/


23.01.06 

Машинист дорожных и 
строительных работ 

Основное общее 
образование 

 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, 
опорно-двигательного аппарата (затрудняющими 

передвижение), нервной системы, имеющим 
пониженные показатели зрения и слуха, аллергию. 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
технологический колледж» эл. почта 

<spo.tgtk@tularegion.ru 
Сайт tgtk-tula.ru 

23.01.07 

Машинист крана Основное общее 
образование 

 Работа противопоказана людям, страдающим 
заболеваниями: органов дыхания; сердечно-сосудистой 
системы; органов пищеварения; почек и мочевых путей; 
опорно-двигательной системы; нервной; органов 
зрения и слуха. Ежегодно водитель автокрана проходит 
медицинскую комиссию. 

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 

технологический колледж» эл. почта 
<spo.tgtk@tularegion.ru 

Сайт tgtk-tula.ru 
23.01.09 

Машинист локомотива Среднее (полное) 
общее 

Данная профессия не рекомендуется лицам с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы с 
выраженной патологией, снижением остроты зрения, 
сужением полей зрения, нарушением бинокулярности и 
цветоощущения, хроническими болезнями уха, 
нарушениями в вестибулярном аппарате, ярко 
выраженной патологией опорно-двигательного 
аппарата, затрудняющей движение; лицам, 
страдающим бронхиальной астмой. 

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 

сайт tzht.ru  эл. 
почта  npo.ptu31uzl@tularegion.ru 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Основное общее 
образование 

  Медицинские противопоказания: 
нарушение функций опорно-двигательного аппарата, 
выраженные дефекты зрения и слуха; 
аллергические заболевания; 
заболевания нервной системы; 
заболевания конечностей, ограничивающие движения 
рук. 

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный 
техникум» эл. почта 

spo.amtaleksin@tularegion.ru 
Богородицкий политехнический колледж  эл. 

почта spo.bpk@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум» эл. почта 
spo.bolmashteh@tularegion.ru 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж 

 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
сайт www.schpk.ru 

23.02.01 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

Основное общее 
образование 

 Медицинские ограничения: 
• болезни, ограничивающие движения рук; 
• нарушение координации кистей рук; 
• психические и нервные заболевания; 
• выраженные нарушения зрения и слуха. 

 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
эл. почта spo.politehdon@tularegion.ru  

Сайт politehdon.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 

технологический колледж» эл. почта 
<spo.tgtk@tularegion.ru 

http://tgtk-tula.ru/
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://tgtk-tula.ru/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://tzht.ru/
mailto:npo.ptu31uzl@tularegion.ru
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:spo.politehdon@tularegion.ru
http://politehdon.ru/


Сайт tgtk-tula.ru 
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 

транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 
сайт tzht.ru  эл. 

почта  npo.ptu31uzl@tularegion.ru 
23.02.03 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

Среднее (полное) 
общее 

Медицинские ограничения: 
− выраженные нарушения зрения и слуха; 
− заболевания сердечно – сосудистой системы; 
− заболевания опорно – двигательного аппарата; 
− заболевания костно – мышечного аппарата; 
− деформация пальцев рук; 
− радикулит. 

Богородицкий политехнический колледж  эл. 
почта spo.bpk@tularegion.ru 

Сайт bpk.com.ru   
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

spo.politehdon@tularegion.ru 
Сайт politehdon.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
технологический колледж» эл. почта 

<spo.tgtk@tularegion.ru 
Сайт tgtk-tula.ru 

ГОУ СПО ТО «Узловский 
машиностроительный колледж» эл. почта 

spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru 
Сайт mashkolluzlv.ucoz.ru   

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж 

 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
сайт www.schpk.ru 

23.02.04 

Техническая эксплуатация  
подъемно – транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Основное общее 
образование 

 
Медицинские ограничения: 

−  заболевания костно-мышечного аппарата рук; 
− плохое зрение; 
− деформация пальцев рук; 
− радикулит. 

 

ГОУ СПО ТО «Крапивенский лесхоз-техникум» 
эл. почта krapivnales@tularegion.ru  

Сайт www.krapivenles.ru 
ГОУ СПО ТО «Новомосковский строительный 

техникум» эл. почта 
spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
технологический колледж» эл. почта 

<spo.tgtk@tularegion.ru 
Сайт tgtk-tula.ru 

23.02.06 
Техническая эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

Среднее (полное) 
общее 

      Медицинские ограничения: 
• болезни, ограничивающие движения рук; 
• нарушение координации кистей рук; 
• психические и нервные заболевания; 
• выраженные нарушения зрения и слуха. 

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 

сайт tzht.ru  эл. 
почта  npo.ptu31uzl@tularegion.ru 

23.02.07 Техническое Среднее (полное)           Медицинские ограничения: ГОУ СПО ТО «Болоховский 

http://tgtk-tula.ru/
http://tgtk-tula.ru/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://tzht.ru/
mailto:npo.ptu31uzl@tularegion.ru
mailto:spo.bpk@tularegion.ru
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.politehdon@tularegion.ru
http://politehdon.ru/
http://tgtk-tula.ru/
mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
http://mashkolluzlv.ucoz.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:krapivnales@tularegion.ru
http://www.krapivenles.ru/
mailto:spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru
http://tgtk-tula.ru/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://tzht.ru/
mailto:npo.ptu31uzl@tularegion.ru


обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

общее −  заболевания костно-мышечного аппарата рук; 
− плохое зрение; 
− деформация пальцев рук; 
− радикулит. 

машиностроительный техникум»( отд. 
Болохово и отд. Липки эл. почта 
spo.bolmashteh@tularegion.ru  

Сайт bolohovomt.ru   
 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте Среднее (полное) 
общее 

Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, почек и моче выводящих путей, 
опорно-двигательного аппарата (затрудняющими 
передвижение), нервной системы, имеющим 
пониженные показатели зрения и слуха, аллергию. 

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 

сайт tzht.ru  эл. 
почта  npo.ptu31uzl@tularegion.ru 

27.02.06 Контроль работы 
измерительных приборов Основное общее 

образование 

 ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж 

 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
сайт www.schpk.ru 

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 
Основное общее 

образование 

  Медицинские ограничения: 
− заболевания сердечно-сосудистой системы; 
−  заболевания опорно-двигательного аппарата; 

нервно-психическими заболеваниями;  
− дефекты зрения и слуха. 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж 

 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
сайт www.schpk.ru 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
29.01.04 

Художник по костюму Среднее (полное) 
общее 

Профессия закройщика не рекомендуется лицам с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
нарушением функций рук, варикозным расширением 
вен, миопией высокой степени, психическими 
расстройствами, эпилепсией, хроническими 
заболеваниями бронхолегочной системы, 
аллергическими реакциями на пыль, продукты 
животного и растительного происхождения, 
полимерные материалы. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий» эл. почта 
spo.ksot.tula@tularegion.ru 

 Сайт www.tksiot.ru  
29.01.05 

Закройщик Основное общее 
образование 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж  имени 

Н.Демидова» 
эл. почта spo.mkdemidov@tularegion.ru 

Сайт tgmk-tula.ru 
29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий 

Среднее (полное) 
общее 

 Медицинские ограничения: 
 Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 Заболевания органов дыхания 
 Недостатки зрения 
 Аллергия на ткань 
 Полиартрит 
 Кровяные инфекции 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

 

mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://бпоото.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B6%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%84-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://tzht.ru/
mailto:npo.ptu31uzl@tularegion.ru
http://base.garant.ru/71576292/#block_1000
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
http://base.garant.ru/71571516/#block_1000
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/


 Кожные заболевания 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
31.02.01 

Лечебное дело Среднее (полное) 
общее 

Медицинские противопоказания к профессии:  
− нервные и психические заболевания; 
−  выраженные болезни слуха и зрения 
−  кожные и инфекционные заболевания;  
− заболевания опорно-двигательного аппарата;  
− нарушение координации движений кистей 

рук.  

ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж», эл. почта 
spo.tomk@tularegion.ru сайт tomk71.ru 

 

31.02.03 

Лабораторная практика Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания: 
 Нервно –психические заболевания; 
 Аллергия на химикаты; 
 Выраженные дефекты зрения; 
 Инфекционные заболевания. 

ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж», эл. почта 
spo.tomk@tularegion.ru сайт tomk71.ru 

 
 

33.02.01 

Фармация Основное общее 
образование 

К медицинским противопоказаниям, препятствующим 
работе провизором, относятся: 
− некорректируемое снижение остроты зрения; 
− расстройства слуха; 
− расстройства координации движений; 
− психические заболевания; 
− заболевания сердечно-сосудистой системы; 
− хронические инфекционные заболевания; 
− аллергия. 

ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж», эл. почта 
spo.tomk@tularegion.ru сайт tomk71.ru 

 

34.02.01 

Сестринское дело Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания  
 Нарушения опорно-двигательного аппарата; зрения; 

слуха; 
  психические расстройства;  
 инфекционные заболевания; 
  эмоциональная неустойчивость. 

ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж», эл. почта 
spo.tomk@tularegion.ru сайт tomk71.ru 

 

35.00.00      СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

35.01.13 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Основное общее 
образование 

 Данная профессия противопоказана лицам, 
страдающим: 
− аллергическими реакциями; 

 выраженными нервными или психическими 
заболеваниями; 

 хроническим бронхитом; 
 дерматологическими заболеваниями (экземой); 
 нарушениями зрения, слуха, речи; 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» эл. 

почта spo.tkptis@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 

<spo.htt.efremov@tularegion.ru  
Сайт www.ehtt.ru 

ГОУ СПО ТО «Ясногорский 

mailto:spo.tomk@tularegion.ru
mailto:spo.tomk@tularegion.ru
mailto:spo.tomk@tularegion.ru
mailto:spo.tomk@tularegion.ru
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/


 сердечно-сосудистыми заболеваниями. технологический техникум» эл. почта 
spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 

 Сайт jatt.edusite.ru 
35.01.15 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве 

Основное общее 
образование 

  Медицинские ограничения: 
• плохие зрение и слух; 
• нарушение координации движений рук; 
• болезни, сопровождающиеся потерей сознания; 
• боязнь высоты. 
 

ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум» эл. почта 

<spo.htt.efremov@tularegion.ru 
Сайт www.ehtt.ru 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

Основное общее 
образование 

  Медицинские ограничения: 
- аллергические заболевания; 
- склонность к простудным заболеваниям; 

  - болезни, связанные с потерей сознания; 
- нарушение функций опорно-двигательного 
аппарата. 

 

ГОУ СПО ТО «Крапивенский лесхоз-
техникум» эл. почта 

<krapivnales@tularegion.ru 
Сайт www.krapivenles.ru 

 

35.02.05 

Агрономия 
Основное общее 

образование 

   Медицинские противопоказания: 
отрицательные реакции на ядохимикаты, 
удобpения (кожные,аллергические и т.д.), 
pевматизм, хpонический бpонхит, диабет, 
невpозы, экзема. 

СПО ТО Тульский сельскохозяйственный 
колледж им. И.С. Ефанова эл. почта 

spo.shk@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» им. И.А. 

Стебута» эл. почта <spo.shkb@tularegion.ru 
Сайт www.sxkb.ru  

35.02.06 

Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания: 
 - нарушения функций опорно-двигательного 
аппарата;  
- заболевания нервной системы;      
   - заболевания сердечно-сосудистой системы; 
 - заболевания органов дыхания;  
- психические заболевания; 
 - аллергические заболевания; 
 - эндокринные заболевания. 

СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
 

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
Основное общее 

образование 

  Медицинские противопоказания: 
 - пониженное зрение и слух; 
 - заболевания сердечно-сосудистой системы; 
 - заболевания опорно-двигательного аппарата. 

СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 

mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/
http://www.ehtt.ru/
http://base.garant.ru/70687326/#block_1000
http://www.krapivenles.ru/
http://base.garant.ru/70687460/#block_1000
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.sxkb.ru/
http://base.garant.ru/70692870/#block_1000
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://base.garant.ru/70670894/#block_4
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/


ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» им. И.А. 

Стебута» эл. почта <spo.shkb@tularegion.ru 
Сайт www.sxkb.ru  

35.02.08 

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания: 
− плохое зрение; 
− тремор рук; 
− нарушение координации движений; 
− психические и нервные заболевания; 
− заболевания кожи; 
− органические заболевания центральной 

нервной системы. 

СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» им. И.А. 

Стебута» эл. почта <spo.shkb@tularegion.ru 
Сайт www.sxkb.ru  

35.02.12 

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания 
• аллергия на рабочие материалы; 
• артриты; 
• частые простудные заболевания; 
• болезни опорно-двигательного аппарата; 
• низкая энергичность; 
• апатичность. 

 

СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
ГОУ СПО ТО «Крапивенский лесхоз-

техникум» эл. почта 
<krapivnales@tularegion.ru 

Сайт www.krapivenles.ru 
35.02.13 

Пчеловодство Основное общее 
образование 

 Противопоказаниями для работы 
пчеловодом являются склонность к 
простудным заболеваниям, аллергия 
на пчелиный яд и нарушение функций опорно-
двигательного аппарата. 

СПО ТО Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
ГПОУ ТО Новомосковский 
технологический колледж 
<npo.pu10@tularegion.ru 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Основное общее 
образование 

Среднее (полное) 
общее 

 

  Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата с нарушением двигательных функций, 
эндокринными заболеваниями (сахарный 
диабет), кожной аллергией и экземой кистей 
рук, дефектами зрения, больным хроническими 
инфекционными заболеваниями, являющимся 
бактерионосителями. 

ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» им. И.А. 

Стебута» эл. почта <spo.shkb@tularegion.ru 
Сайт www.sxkb.ru  

http://www.sxkb.ru/
http://base.garant.ru/70703130/#block_1000
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://www.sxkb.ru/
http://base.garant.ru/70687288/#block_1000
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://www.krapivenles.ru/
http://base.garant.ru/70683778/#block_1000
http://beepedia.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://beepedia.ru/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4
http://beepedia.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://beepedia.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://base.garant.ru/71576314/#block_1000
http://www.sxkb.ru/


36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
36.02.01 Ветеринария 

Основное общее 
образование 

 К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе ветеринарным 
фельдшером, относятся: 

 - заболевания легких; 
 - туберкулез; 
 - сердечно-сосудистые заболевания; 
 - хронические заболевания почек и нервной 

системы; 
 - эндокринные заболевания. 

ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» им. И.А. 

Стебута» эл. почта <spo.shkb@tularegion.ru 
Сайт www.sxkb.ru  

36.02.02 Зоотехния 

Основное общее 
образование 

  К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе, относятся: 
плохие зрение и слух; бронхиальная астма; 
органические заболевания сердца и сосудов; 
нарушение функций опорно-двигательного 
аппарата. 

ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» им. И.А. 

Стебута» эл. почта <spo.shkb@tularegion.ru 
Сайт www.sxkb.ru  

38.00.00     ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

Основное общее 
образование 

 Работа противопоказана людям, страдающим 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, хроническими инфекционными 
заболеваниями, кожной аллергией, экземой 
кистей рук, эпилепсией, резко выраженными 
неврозами, снижением слуха на оба уха, 
являющимися бактерионосителями; 
болезнями сердечно-сосудистой системы, 
если работа требует большого физического 
напряжения. 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта <spo.bpk@tularegion.ru  

Сайт bpk.com.ru   
СПО ТО Тульский 

сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Основное общее 
образование 

 Работа противопоказана людям, имеющим: 
заболевания нервной системы;  
- отклонения в психике (чрезмерная 
мнительность высокий уровень тревожности, 
возбудимость);  
- сосудистая дистония с выраженными 
головными болями (гипертония, мигрень); - 
выраженные заболевания зрения. 

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

<spo.amtaleksin@tularegion.ru 
сайт aleksin-amt.ru 

ГОУ СПО ТО «Алексинский химико-
технологический техникум» эл. почта 

<spo.ahtaleksin@tularegion.ru 
Сайт ahtt.com.ru 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта <spo.bpk@tularegion.ru 

http://base.garant.ru/70679020/#block_1000
http://www.sxkb.ru/
http://base.garant.ru/70674044/#block_1
http://www.sxkb.ru/
http://bpk.com.ru/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://base.garant.ru/70727304/#block_1000
http://aleksin-amt.ru/
http://ahtt.com.ru/


 Сайт bpk.com.ru   
ГОУ СПО ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум» эл. почта 
spo.bolmashteh@tularegion.ru 

Сайт bolohovomt.ru   
СПОТО Тульский государственный 

коммунально-строительный техникум эл. 
почта <spo.komstrteh@tularegion.ru  

Сайт tgkst.ru 
ГОУ СПО ТО «Ясногорский 

технологический техникум» эл. почта 
spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 

 Сайт jatt.edusite.ru 
СПО ТО Тульский 

сельскохозяйственный колледж им. И.С. 
Ефанова эл. почта spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
ГОУ СПО ТО Тульский технико-

экономический колледж Рогова эл. 
почта spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт www.ttecr.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский экономический 
колледж» эл. почта  spo.tek@tularegion.ru 

Сайт tulatek.ru 
ГОУ СПО ТО «Узловский 

машиностроительный колледж» эл. почта 
spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru 

Сайт mashkolluzlv.ucoz.ru   
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания: 
• психические заболевания, серьезные 

заболевания нервной системы; 
• снижение остроты слуха, зрения; 
• заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• дефекты речи; 
• выраженные физические недостатки. 
 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
технологический колледж» эл. почта 

<spo.tgtk@tularegion.ru 
Сайт tgtk-tula.ru 

38.02.03 Операционная Основное общее К медицинским противопоказаниям, ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 

http://bpk.com.ru/
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
http://tgkst.ru/
mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/
http://tulatek.ru/
mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
http://mashkolluzlv.ucoz.ru/
http://base.garant.ru/70733360/#block_1000
http://tgtk-tula.ru/
http://base.garant.ru/70731872/#block_4


деятельность в логистике образование препятствующим работе логистом, относятся: 
• - судороги, потери сознания; 

- некорректируемое снижение остроты зрения; 
 - вестибулярные расстройства, нарушение чувства 

равновесия; 
• - расстройства координации движений; 

- заболевания нервной системы; 
 - отклонения в психике (чрезмерная мнительность, 

высокий уровень тревожности, возбудимость). 

профессиональных технологий и сервиса» эл. 
почта spo.tkptis@tularegion.ru 

 сайт tkptis.tula.su 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Основное общее 
образование 

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых 
биотехнологий" эл. почта 
<gpou.ntpb@tularegion.ru 

Сайт ntpb.tula.su 
СПО ТО Тульский сельскохозяйственный 

колледж им. И.С. Ефанова эл. почта 
spo.shk@tularegion.ru 

Сайт www.tchk071.ru 
ГПОУ ТО «Чернский профессионально-

педагогический колледж» эл. почта 
<spo.ppk.chern@tularegion.ru 

Сайт www.chernppk.ru  
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания: 

- органов дыхания (туберкулёз, хроническая 
пневмония); 

- различные кожные заболевания; 

- заболевания органов чувств. 

 

ГОУ СПО ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

spo.bolmashteh@tularegion.ru  
Сайт bolohovomt.ru   

ГПОУ ТО Новомосковский технологический 
колледж эл. почта npo.pu10@tularegion.ru  

Сайт gpootontk.my1.ru   
ГОУ СПО Щекинский политехнический 

колледж 
 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 

сайт www.schpk.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский экономический 

колледж» эл. почта  spo.tek@tularegion.ru 
Сайт tulatek.ru 

38.02.07 Банковское дело 
Основное общее 

образование 

 Работа не рекомендуется людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
и дыхательной системы, а также с 
психическими заболеваниями. 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» эл. почта 
<spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность Среднее (полное) 

общее 

 К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе юристом, относятся: 
нервно-психические заболевания; сердечно-
сосудистые заболевания; заболевания зрительного и 
слухового анализаторов; заболевания речеголосового 

ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 
технологический колледж» эл. почта 

<spo.tgtk@tularegion.ru 

mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://base.garant.ru/70687350/#block_1000
http://ntpb.tula.su/
mailto:spo.shk@tularegion.ru
http://www.tchk071.ru/
http://www.chernppk.ru/
http://base.garant.ru/70734886/#block_1000
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
mailto:npo.pu10@tularegion.ru
http://gpootontk.my1.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
http://tulatek.ru/
http://base.garant.ru/70727116/#block_1000
http://base.garant.ru/70732124/#block_58


аппарата. 
     

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
 

43.01.02 Парикмахер 

Основное общее 
образование 

 Профессиональная деятельность не 
рекомендуется лицам, имеющим болезни 
опорно-двигательного аппарата, полиартрит; 
экзему кистей рук; аллергические реакции на 
волосы, лакокрасящие вещества; болезни 
дыхательной системы, нервно-психические 
заболевания. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства 
и отраслевых технологий» эл. почта 

spo.ksot.tula@tularegion.ru 
 Сайт www.tksiot.ru  

ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых 
биотехнологий" эл. почта 
<gpou.ntpb@tularegion.ru 

Сайт ntpb.tula.su 
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

эл. почта <spo.politehdon@tularegion.ru 
Сайт politehdon.ru 

43.01.05 Оператор по обработке 
перевозочных документов 

на железнодорожном 
транспорте 

Основное общее 
образование 

 Медицинские ограничения: 
психические и нервные заболевания; выраженные 
нарушения зрения и слуха; нарушение координации 
кистей рук. 

ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище 
№09 им. Б.Ф. Сафонова» эл. почта 

<npo.pu9@tularegion.ru  
Сайт tzht.ru  

43.01.09 Повар, кондитер Среднее (полное) 
общее 

Работа повара не рекомендуется людям с 
заболеваниями: 

 - нервно-психическими (шизофрения, менингиты и т.д.); 
 - сердечно-сосудистыми; 

- опорно-двигательного аппарата (особенно 
нарушение координации движения рук, пальцев); 
-хроническими инфекционными, кожными; 

 аллергическими; 
-верхних дыхательных путей; 
-органов пищеварения; 
-зрительного, обонятельного, вкусового, слухового 
анализаторов. 

 

ГОУ СПО ТО Тульский технико-
экономический колледж Рогова эл. почта 

spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт www.ttecr.ru 

ГОУ СПО Щекинский политехнический 
колледж 

 эл. почта spo.shpk@tularegion.ru 
сайт www.schpk.ru 

ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 
производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
ГОУ СПО ТО «Ясногорский 

технологический техникум» эл. почта 
spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 

 Сайт jatt.edusite.ru 
ГПОУ ТО "Новомосковский техникум 

пищевых биотехнологий" эл. почта 
<gpou.ntpb@tularegion.ru 

Сайт ntpb.tula.su 

mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
http://ntpb.tula.su/
http://politehdon.ru/
http://tzht.ru/
http://base.garant.ru/71576300/#block_1000
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/
mailto:spo.shpk@tularegion.ru
http://www.schpk.ru/
mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/
http://ntpb.tula.su/


ГОУ СПО ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

<spo.bolmashteh@tularegion.ru 
ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж» эл. почта 
<spo.politehdon@tularegion.ru  

Сайт politehdon.ru 
ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум» эл. почта 
<spo.amtaleksin@tularegion.ru 

сайт aleksin-amt.ru 
ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 

производств" эл. почта 
<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

Среднее (полное) 
общее 

 Медицинские противопоказания: 
 заболевания органов дыхания (туберкулез, 

хроническая пневмония и др.); 
 заболевания сердечно - сосудистой системы 

(гипертония, пороки сердца и др.); 
 заболевания опорно - двигательного аппарата 

(деформации позвоночника, хронический 
ревматизм и др.); 

 заболевания нервной системы (обмороки, 
неврозы и др.); заболевания кожи с локализацией 
на кистях рук (дермиты, экзема и др.). 

ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 
производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
Сайт tultpp.ru   

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых 
производств" эл. почта 

<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 
43.02.02 Парикмахерское искусство 

Среднее (полное) 
общее 

Основное общее 
образование 

Профессиональная деятельность не 
рекомендуется лицам, имеющим болезни 
опорно-двигательного аппарата, полиартрит; 
экзему кистей рук; аллергические реакции на 
волосы, лакокрасящие вещества; болезни 
дыхательной системы, нервно-психические 
заболевания 

ГОУ СПО ТО Тульский технико-экономический 
колледж Рогова эл. почта 
spo.tektula@tularegion.ru 

Сайт www.ttecr.ru 
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса» эл. 
почта spo.tkptis@tularegion.ru 

 сайт tkptis.tula.su 

http://politehdon.ru/
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://base.garant.ru/70679034/#block_1000
http://tultpp.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://base.garant.ru/70679008/#block_76
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
http://www.ttecr.ru/
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/


ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства 
и отраслевых технологий» эл. почта 

spo.ksot.tula@tularegion.ru 
 Сайт www.tksiot.ru  

43.02.06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) Основное общее 

образование 

 Медицинские противопоказания 
• психические и нервные заболевания; 
• выраженные нарушения зрения и слуха; 
• нарушение координации кистей рук. 

ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище 
№09 им. Б.Ф. Сафонова» 
<npo.pu9@tularegion.ru 

Сайт tgtk-tula.ru 
43.02.10 Туризм 

Основное общее 
образование 

  К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе менеджером по туризму, 
относятся: 
• некорректируемое снижение остроты 
зрения; 
• расстройства слуха; 
• расстройства координации движений; 
• психические заболевания; 
• заболевания сердечно-сосудистой системы; 
• хронические инфекционные заболевания. 
 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

ГПОУ ТО «Донской политехнический 
колледж» эл. почта 

<spo.politehdon@tularegion.ru 
Сайт politehdon.ru 

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» эл. почта 

<spo.amtaleksin@tularegion.ru 
сайт aleksin-amt.ru 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Основное общее 
образование 

 Медицинские противопоказания  
Нервные и психические заболевания, плохие зре-
ние и слух, нарушение функций опорно-
двигательного аппарата. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий» эл. почта 
spo.ksot.tula@tularegion.ru 

 Сайт www.tksiot.ru  
43.02.12 Технология эстетических 

услуг 
Среднее (полное) 

общее 

Медицинские противопоказания: 
 психоневрологические отклонения; 
 склонность к аллергическим реакциям; 
 кожные болезни (особенно, если есть высыпания в 

области кистей); 
 хронические заболевания верхних дыхательных путей 

(ларингиты, трахеиты, тонзиллиты или бронхиты). 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Среднее (полное) 
общее 

 Профессиональная деятельность не 
рекомендуется лицам, имеющим болезни 
опорно-двигательного аппарата, полиартрит; 
экзему кистей рук; аллергические реакции на 
волосы, лакокрасящие вещества; болезни 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства 
и отраслевых технологий» эл. почта 

spo.ksot.tula@tularegion.ru 
 Сайт www.tksiot.ru  

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» эл. 

mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
http://base.garant.ru/70683788/#block_1000
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дыхательной системы, нервно-психические 
заболевания 

почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

43.02.14 Гостиничное дело 
Среднее (полное) 

общее 

 Медицинские противопоказания  
Нервные и психические заболевания, плохие зре-
ние и слух, нарушение функций опорно-
двигательного аппарата. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства 
и отраслевых технологий» эл. почта 

spo.ksot.tula@tularegion.ru 
 Сайт www.tksiot.ru  

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

Среднее (полное) 
общее 

 Медицинские противопоказания: 
Работа не рекомендуется людям с 
заболеваниями: 

 - нервно-психическими (шизофрения, менингиты и 
т.д.); 

 - сердечно-сосудистыми; 
- опорно-двигательного аппарата (особенно 
нарушение координации движения рук, 
пальцев); 
-хроническими инфекционными, кожными; 

 аллергическими; 
-верхних дыхательных путей; 
-органов пищеварения; 
-зрительного, обонятельного, вкусового, 
слухового анализаторов. 

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

эл. почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

Богородицкий политехнический колледж 
эл. почта <spo.bpk@tularegion.ru  

сайт bpk.com.ru   
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение ТО 
"Техникум технологий пищевых 

производств" эл. почта 
<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

44.02.01 Дошкольное образование 

Среднее (полное) 
общее 

К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе воспитателем, 
относятся: 
• нарушения слуха, речи, значительные 
нарушения зрения; 
• судороги, потери сознания; 
• сердечно-сосудистые заболевания; 
• вестибулярные расстройства, нарушение 
чувства равновесия; 
• расстройства координации движений; 
• заболевания центральной нервной 
системы; 
• психические расстройства. 
 

ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический 
колледж №1» эл. почта 

<spo.tpk1@tularegion.ru 
 Сайт www.tpk1.ru 

mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://base.garant.ru/71577694/#block_1000
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/
http://base.garant.ru/71571434/#block_1000
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/
http://bpk.com.ru/
http://base.garant.ru/70810642/#block_61
http://www.tpk1.ru/


44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

Среднее (полное) 
общее 

  Медицинские противопоказания: 
  - психические заболевания. 

 

ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический 
колледж №1» эл. почта 

<spo.tpk1@tularegion.ru 
 Сайт www.tpk1.ru 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-
педагогический колледж» эл. почта 

<spo.ppk.chern@tularegion.ru 
Сайт www.chernppk.ru 

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

образования 

Среднее (полное) 
общее 

 К медицинским противопоказаниям, 
препятствующим работе педагогом 
дополнительного образования, относятся: 

 нарушения слуха, речи, значительные нарушении 
зрения; 

 судороги, потери сознания; 
 сердечно-сосудистые заболевания; 
 вестибулярные расстройства, нарушение чувства 

равновесия; 
 расстройства координации движений; 
 заболевания центральной нервной системы; 
 психические расстройства. 

ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический 
колледж №1» эл. почта 

<spo.tpk1@tularegion.ru 
 Сайт www.tpk1.ru 

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

 

 Медицинские противопоказания:  
Нервные и психические заболевания, 
устойчивые нарушения зрения и слуха, 
хронические инфекционные заболевания, 
слабый артикуляционный аппарат и голос. 

ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический 
колледж №1» эл. почта 

<spo.tpk1@tularegion.ru 
 Сайт www.tpk1.ru 

44.02.05 Коррекционная педагогика 
в начальном образовании Среднее (полное) 

общее 

 Данная профессия не рекомендуется лицам, 
страдающим: 
• нарушениями слуха, речи, зрения; 
• судорогами, потерей сознания; 
• сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
• расстройствами вестибулярного аппарата; 
• заболеваниями центральной нервной 

системы; 
• психическими расстройствами. 

  

ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический 
колледж №1» эл. почта 

<spo.tpk1@tularegion.ru 
 Сайт www.tpk1.ru 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Среднее (полное) 
общее 

ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический 
колледж №1» эл. почта 
<spo.tpk1@tularegion.ru  

ГОУ СПО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» эл. 

почта spo.tkptis@tularegion.ru 
 сайт tkptis.tula.su 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

http://base.garant.ru/70809794/#block_60
http://www.tpk1.ru/
http://www.chernppk.ru/
http://base.garant.ru/70732836/#block_1000
http://www.tpk1.ru/
http://base.garant.ru/70812420/#block_1000
http://www.tpk1.ru/
http://base.garant.ru/70812452/#block_1000
http://www.tpk1.ru/
http://base.garant.ru/70812454/#block_1000
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
http://tkptis.tula.su/


46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 
Среднее (полное) 

общее 

 Противопоказанием к специальности являются  
аллергические реакции на пыль. 

ГОУ СПО ТО «Донской техникум информатики 
и вычислительной техники» эл. почта 

<tivt.donskoy@tularegion.ru 
Сайт www.dtivt.ru 

ГОУ СПО ТО «Ясногорский технологический 
техникум» эл. почта 

spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru 
 Сайт jatt.edusite.ru 

51.00.00  КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
51.02.01 Народное художественное 

творчество Основное общее 
образование 

Медицинские противопоказания: 
− выраженные неврозы; 
− заболевания органов слуха и зрения; 
− нарушение двигательной активности; 
− ярко выраженные физические недостатки. 

ГПОУ ТО (ГОУ СПО ТО в почте) 
«Тульский областной колледж 

культуры и искусства»; эл. почта 
gou.tokkii@tularegion.ru,  сайт toccii.ru  

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность Основное общее 

образование 

Медицинские противопоказания: 
- нервной системы; 
- сердечно – сосудистой системы; 
- гипертонической болезнью; 
- желудочно – кишечного тракта тяжелой формы. 

ГПОУ ТО (ГОУ СПО ТО в почте) 
«Тульский областной колледж 

культуры и искусства»; эл. почта 
gou.tokkii@tularegion.ru,  сайт toccii.ru 

51.02.03 Библиотековедение 

Основное общее 
образование 

К медицинским противопоказаниям относятся: 
• - судороги, потеря сознания; 
• - некорректируемое снижение остроты зрения; 
• - нарушение цветоразличения, бинокулярного 

зрения; 
• - расстройства слуха; 
• - вестибулярные расстройства, нарушение 

чувства равновесия; 
• - расстройства координации движений. 
 
 

ГПОУ ТО (ГОУ СПО ТО в почте) «Тульский 
областной колледж культуры и 

искусства»; эл. почта 
gou.tokkii@tularegion.ru,  сайт toccii.ru 

52.00.00   СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады Среднее (полное) 
общее 

 Медицинские противопоказания: 
-          плохой слух; 
-          нервные и психические заболевания; 
-          сердечно-сосудистые заболевания; 
-          неврозы. 

ГПОУ ТО (ГОУ СПО ТО в почте) «Тульский 
областной колледж культуры и 

искусства»; эл. почта 
gou.tokkii@tularegion.ru,  сайт toccii.ru 

52.02.04 Актерское искусство Среднее (полное) 
общее 

   Медицинские противопоказания 
• явные физические недостатки; 

ГПОУ ТО (ГОУ СПО ТО в почте) «Тульский 
областной колледж культуры и 

http://base.garant.ru/70730762/#block_1000
http://www.dtivt.ru/
mailto:spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru
http://jatt.edusite.ru/
mailto:gou.tokkii@tularegion.ru
http://www.toccii.ru/
mailto:gou.tokkii@tularegion.ru
http://www.toccii.ru/
mailto:gou.tokkii@tularegion.ru
http://www.toccii.ru/
mailto:gou.tokkii@tularegion.ru
http://www.toccii.ru/


• нарушения опорно-двигательного аппарата. 
 

искусства»; эл. почта 
gou.tokkii@tularegion.ru,  сайт toccii.ru 

53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение Среднее (полное) 

общее 

Медицинские противопоказания: 
• нарушение координации движений; 
• нервные и психические заболевания. 
 

ГПОУ ТО (ГОУ СПО ТО в почте) «Тульский 
областной колледж культуры и 

искусства»; эл. почта 
gou.tokkii@tularegion.ru,  сайт toccii.ru 

54.00.00 ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 
54.02.01 Дизайн 

Среднее (полное) 
общее 

К медицинским 
противопоказаниям, препятствующим работе 
дизайнером интерьера, относятся: 
• некорректируемое снижение остроты зрения; 
• нарушение цветоразличения, бинокулярного 

зрения; 
•  заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• нервные заболевания; 
• заболевания органов дыхания. 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-
педагогический колледж» эл. почта 

<spo.ppk.chern@tularegion.ru 
Сайт www.chernppk.ru 

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

Среднее (полное) 
общее 

Основное общее 
образование 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-
педагогический колледж» эл. почта 

<spo.ppk.chern@tularegion.ru 
Сайт www.chernppk.ru 

 
 
 
 
 
 

Перечень профессий, специальностей профессиональных образовательных 
организаций Тульской области для инвалидов и лиц с ослабленными возможностями 

здоровья 
ΙΙ. Для выпускников ОО, не  имеющих  документов о получении основного общего образования (аттестат) (для 

выпускников коррекционных школ) 

mailto:gou.tokkii@tularegion.ru
http://www.toccii.ru/
mailto:gou.tokkii@tularegion.ru
http://www.toccii.ru/
http://www.chernppk.ru/
http://www.chernppk.ru/


Наименования укрупненных 
групп специальностей. 

Наименования 
специальностей, профессий 

Медицинские предостережения Ссылка на профессиональные образовательные 
организации Тульской области 

Мастер отделочных строительных 
работ (из числа лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья) 

 Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
нервно-психическими расстройствами, имеющим 
предрасположенность к простудным заболеваниям. 

«Алексинский машиностроительный техникум» эл. почта 
spo.amtaleksin@tularegion.ru 

сайт aleksin-amt.ru 
ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-технологический техникум» эл. 

почта spo.htt.efremov@tularegion.ru 
Сайт www.ehtt.ru 

Оператор швейного 
оборудования 

Медицинские противопоказания: 
Органов пищеварения (хронический гастрит, сахарный диабет) 
Почек и мочевыводящих путей 
Опорно – двигательного аппарата 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» эл. 
почта spo.bolmashteh@tularegion.ru  

Сайт bolohovomt.ru   
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

ТО "Техникум технологий пищевых производств" эл. почта 
<npo.prof.lic.42@tularegion.ru 

Сайт http://tultpp.ru/ 

Портной 

Медицинские противопоказания 
• заболевания органов зрения; 
• аллергические заболевания; 
• нарушение координации движения рук. 

ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум»  
Эл. Почта gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru    

Сайт www.ts-71.ru 
 

Закройщик 

Медицинские противопоказания 
• плохое зрение; 
• нарушение координации движений рук; 
• тремор рук; 
• нервные и психические заболевания. 

ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум»  
Эл. Почта gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru    

Сайт www.ts-71.ru 

Повар 

Работа повара не рекомендуется людям с заболеваниями: 
 - нервно-психическими (шизофрения, менингиты и т.д.); 
 - сердечно-сосудистыми; 

- опорно-двигательного аппарата (особенно нарушение 
координации движения рук, пальцев); 
-хроническими инфекционными, кожными, аллергическими; 
-верхних дыхательных путей; 
-органов пищеварения; 
-зрительного, обонятельного, вкусового, слухового 
анализаторов. 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 
эл. почта spo.bolmashteh@tularegion.ru 

Сайт bolohovomt.ru   
ГОУ СПО ТО Тульский технико-экономический колледж 

Рогова эл. почта spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт https://ttecr.ru 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Медицинскими противопоказаниями к профессии  являются: 
нарушение функций опорно-двигательного аппарата; заболевания 
конечностей, ограничивающие диапазон движений; болезни 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 
эл. почта spo.bolmashteh@tularegion.ru (отд. Липки) 

Сайт bolohovomt.ru   

mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
http://aleksin-amt.ru/
mailto:spo.htt.efremov@tularegion.ru
http://www.ehtt.ru/
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
http://tultpp.ru/
mailto:gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru
http://www.ts-71.r/
mailto:gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru
http://www.ts-71.r/
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
https://ttecr.ru/
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
http://bolohovomt.ru/


легких; аллергии; нарушения слухового и зрительного 
анализаторов. 

Маляр, штукатур 

Профессия противопоказана лицам, страдающим болезнями 
опорно-двигательного аппарата (хронический радикулит, 
расширение вен, плоскостопие), сердечно-сосудистой системы, 
зрения (дальтонизм), имеющим нарушения в вестибулярном 
аппарате, предрасположенность к простудным и аллергическим 
заболеваниям, нервно-психические заболевания. 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» эл. 
почта spo.bolmashteh@tularegion.ru (отд. Киреевск) 

Сайт bolohovomt.ru   
ГОУ СПО ТО «Новомосковский строительный колледж» 

spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru 
http://nst71.ru/ 

Токарь 

Профессия не рекомендована людям, имеющим: 
− нарушения в работе опорно-двигательного аппарата;  
плоскостопие;  
− выраженные дефекты зрения и слуха; 
−  порок сердца, сердечно - сосудистые заболевания;  
−  повышенная раздражительность кожи, экзема;  
− слабые легкие;  
−  головокружения;  
− болезнь крови и нервной системы;  
−  варикозное расширение вен нижних конечностей; 

 аллергические заболевания (аллергия на запахи масел, эмульсий).  

Государственное профессиональное образовательное  
учреждение  

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
эл. почта gou.profuchilishe2@tularegion.ru 

сайт бпоото.рф 

Тракторист – машинист 
сельско – хозяйственного 

производства 

 Работа не рекомендуется людям,  страдающим : 

• сердечно-сосудистыми и  нервно - психическими 
заболеваниями; 

• заболеваниями опорно-двигательного аппарата (радикулит, 
артрит и т.п.); 

• имеющим выраженные дефекты  органов  зрения  и слуха. 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 
эл. почта spo.bolmashteh@tularegion.ru (отд. Болохово) 

Сайт bolohovomt.ru   

Мастер столярно- плотничных 
и паркетных работ 

Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
нервно-психическими расстройствами, имеющим 
предрасположенность к простудным заболеваниям. 

ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-технологический 
техникум» эл. почта spo.htt.efremov@tularegion.ru 

Сайт www.ehtt.ru 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек и 
мочевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата 
(затрудняющими передвижение), расстройствами нервной 
системы, имеющим пониженные показатели зрения и слуха. 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 
эл. почта spo.bolmashteh@tularegion.ru (отд. Болохово) 

Сайт bolohovomt.ru   

Обувщик по ремонту обуви 

Выполнение деятельности не рекомендуется людям, имеющим 
заболевания: органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; 
опорно-двигательного аппарата, особенно ограничивающие 
подвижность рук; нервной системы; органов зрения. 

Государственное профессиональное образовательное  
учреждение  

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
эл. почта gou.profuchilishe2@tularegion.ru 

mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
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сайт бпоото.рф 

Оператор электронно – 
вычислительных и 

вычислительных машин 

Медицинские противопоказания 
 болезни глаз (допускается близорукость малой и средней 

степени); 
 болезни позвоночника (радикулиты); 
 нервно-психические заболевания. 

 

ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум»  
Эл. Почта gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru    

Сайт www.ts-71.ru 
Государственное профессиональное образовательное  

учреждение  ТО  «Тульский техникум социальных технологий» 
эл. почта gou.profuchilishe2@tularegion.ru 

сайт бпоото.рф 

Слесарь - ремонтник 

Медицинскими противопоказаниями к профессии слесаря-
ремонтника являются: нарушение функций опорно-двигательного 
аппарата; заболевания конечностей, ограничивающие диапазон 
движений; болезни легких; аллергии; нарушения слухового и 
зрительного анализаторов. 

ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум»  
Эл. Почта gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru    

Сайт www.ts-71.ru 
ГОУ СПО ТО Тульский технико-экономический колледж 

Рогова эл. почта spo.tektula@tularegion.ru 
Сайт https://ttecr.ru 

Швея 

Медицинские противопоказания 
• плохое зрение; 
• нарушение координации движений рук; 
• тремор рук; 

нервные и психические заболевания. 

Государственное профессиональное образовательное  
учреждение  ТО  «Тульский техникум социальных технологий» 

эл. почта gou.profuchilishe2@tularegion.ru 
сайт бпоото.рф 
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https://ttecr.ru/
mailto:gou.profuchilishe2@tularegion.ru
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