Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований и дополнительных медицинских
противопоказаний, входящих в содержание обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования):
для поступающих на обучение по специальностям среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям),
44.02.02 Преподавание в начальных классах;
для поступающих на обучение по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование.
для поступающих на обучение по специальности среднего профессионального образования 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302-н
(ред. от 15.05.2013)
"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 и (или) опасными условиями труда
Приложение № 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от 12.04.2011 N 302-н (ред. от 15.05.2013)

Перечень работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников
(в ред. ПриказаМинздраваРоссииот15.05.2013 N 296н)

Наименование работ и
профессий

Периодичность

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные

Дополнительные медицинские
противопоказания

исследования^
16. Работы, выполняемые
учащимися образовательных
организаций общего и
профессионального образования
перед началом и в период
прохождения практики в
организациях, работники которых
подлежат медицинским осмотрам
(обследованиям)

18. Работы в образовательных
организациях всех типов и видов,
а так же детских организациях, не
осуществляющих
образовательную деятельность
(спортивные секции,
творческие, досуговые детские

осмотров
1 раз в
год

1 раз в
год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки Исследование
крови на сифилис
Мазки на гонорею
при поступлении
на работу
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
эпидпоказаниям
Рентгенография
грудной клетки
Исследование
крови на сифилис
Мазки на гонорею
при поступлении
на работу

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 акушерских и хирургических
стационаров, отделений патологии
новорожденных, недоношенных, а также
занятых изготовлением и реализацией
пищевых продуктов. 10) озена
Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка,

организации и т.п.)

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
образовательных
организациях, в том числе
санаторного типа, детских
санаториях, круглогодичных
лагерях отдыха, а так же
социальных приютах и домах
престарелых

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

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
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на
работу и в
дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на

трихофития, микроспория, парша, актиномикоз
с изъязвлениями или свищами на открытых
частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза
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 связанные с
обслуживанием детей - на срок проведения
лечения антибиотиками и получения
отрицательных результатов первого контроля.
8) озена
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 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
связанные с обслуживанием детей - на срок
проведения лечения антибиотиками и

получения отрицательных результатов первого
контроля.
работу и в дальнейшем - не реже 1 8) озена
раза в год либо по
эпидпоказаниям

