Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) в 2019 г.
Нормативно-правовое обоснование:
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014, №36 (ред. от 11.12.2015) «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», пункт 23
«При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 <7>, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011, №302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными (или) опасными
условиями труда».

Специальности и профессии, для поступления на которые абитуриентам необходимо прохождение обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования)
Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 302н

Наименование работ и
профессий

Периодичност
ь осмотров

Участие врачейспециалистов <1>, <2>,
<3>

Лабораторные и
функциональные
исследования <1>, <2>

Дополнительные медицинские противопоказания <4>

Специальность 15.02.08 - Технология машиностроения
Профессия 15.01.32 – Оператор станков с числовым программным управлением
10. Работы, выполняемые
непосредственно на
механическом оборудовании,
имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции
(токарные, фрезерные и
другие станки,
штамповочные прессы и др.)

1 раз в 2 года Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог

Поля зрения
Острота зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном
глазу, ниже 0,2 - на другом
2) Нарушение функции вестибулярного анализатора
любой этиологии
3) Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь
Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой
этиологии и др.)
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха:
шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия
слуха, выраженных и значительно выраженных
нарушений слуха (глухота и III, IV степень
тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное
обучение, в том числе обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
5) Ограничение поля зрения более чем на 20° по
любому из меридианов
6) Беременность и период лактации

Специальности 19.02.06 - Технология консервов и пищеконцентратов
43.02.15 - Поварское и кондитерское дело
Профессия 43.01.09 Повар, кондитер

15. Работы в организациях
общественного питания,
торговли, буфетах, на
пищеблоках, в том числе на
транспорте

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис
Исследования на
носительство
возбудителей кишечных
инфекций и
серологическое
обследование на брюшной
тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1
раза в год либо по
эпидемиологическим
показаниям
Мазок из зева и носа на
наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу, в
дальнейшем - по
медицинским и
эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза
легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения
антибиотиками и получения отрицательных
результатов первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только
для работников, занятых изготовлением и
реализацией пищевых продуктов;
10) озена

Специальность 44.02.01 –Дошкольное образование
20. Работы в дошкольных
образовательных
организациях, домах ребенка,
организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей (лиц, их
заменяющих),
образовательных
организациях интернатного
типа, оздоровительных

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки
Исследование крови на
сифилис
Мазки на гонорею
Исследования на
носительство
возбудителей кишечных
инфекций и
серологическое

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза

образовательных
организациях, в том числе
санаторного типа, детских
санаториях, круглогодичных
лагерях отдыха, а также
организациях социального
обслуживания,
осуществляющих
предоставление социальных
услуг в стационарной форме
социального обслуживания,
полустационарной форме
социального обслуживания, в
форме социального
обслуживания на дому

обследование на брюшной
тиф при поступлении на
работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1
раза в год либо по
эпидпоказаниям

легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы) - только для работников
медицинских и детских дошкольных учреждений,
непосредственно связанных с обслуживанием детей, на срок проведения лечения антибиотиками и
получения отрицательных результатов первого
контроля;
8) озена

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или
рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с
проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ
молочных желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.
<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

