
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические  

медицинские осмотры (обследования) работников   
 

Наименование работ и 

профессий 
Периодичность осмот-

ров 
Участие врачей- 
специалистов 

Лабораторные и функциональные иссле-

дования 

1. Работы на высоте    1 раз в год  Невролог  

Офтальмолог  

Хирург  

Отоларинголог (только 

для верхолазных работ)  

Острота зрения.  

Поля зрения.  

Аудиометрия.  

Исследование вестибулярного анализатора.   
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______________ А.Э.Калинин 
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2. Работы, выполняемые 

непосредственно  на меха-

ническом оборудовании,  

имеющем открытые дви-

жущиеся (вращающиеся) 

элементы конструкции (то-

карные, фрезерные и другие 

станки)  

1 раз в 2 года  Офтальмолог  

Невролог  

Отоларинголог  

Поля зрения.  

Острота зрения.  

Исследование вестибулярного анализатора.  

Аудиометрия.  
 

3. Работы в организациях 

общественного питания, 

торговли, буфетах, на пи-

щеблоках  

1 раз в год  Дерматовенеролог  

Отоларинголог  

Стоматолог  

Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки.  

Исследование крови на сифилис.  
Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое об-

следование на брюшной тиф при поступле-

нии на работу и в дальнейшем – по эпидпо-

казаниям. 

Исследование на гельминтозы при поступле-

нии на работу и в дальнейшем – не реже 1 

раза в год либо по эпидемиологическим по-

казаниям.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка при поступлении на работу, в 

дальнейшем – по медицинским и эпидпока-

заниям. 

4. Работы в образовательных 

организациях всех типов и 

видов   

1 раз в год  Дерматовенеролог  

Отоларинголог  

Стоматолог  

*Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки.  

Исследование крови на сифилис.  

Мазки на гонорею при поступлении на рабо-

ту. 

Исследование на гельминтозы при поступле-

нии на работу и в дальнейшем – не реже 1 

раза в год либо по эпидемиологическим по-

казаниям.  



 

5. Работы в общежитиях  1 раз в год   Дерматовенеролог  

Отоларинголог  

Стоматолог  

*Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки.  

Исследование крови на сифилис.  
Мазки на гонорею при поступлении на рабо-

ту и в дальнейшем 1 раз в год. 

6. Управление наземными  

транспортными средствами   
 
 

  1 раз в 2 года   Невролог  

Офтальмолог  

Отоларинголог Хирург  

 Дерматовенеролог  

*Эндокринолог  

Рост, вес, определение группы крови и резус-

фактора (при прохождении предварительно-

го медицинского осмотра).  

Аудиометрия. 

Исследование вестибулярного анализатора.   

Острота зрения.   

Цветоощущение.   

Определение полей зрения . 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Наименование работ и профессий приведено в соответствии с приказом Минздравсоцразвития  РФ №302-н от 12.04.2011г. 

2. Все работники  проходят клиническое  исследование крови, клиническое  исследование мочи, электрокардиографию, цифровую 

флюорографию.  

3.Все работники  осматриваются врачом терапевтом, врачом психиатром, врачом наркологом.  

4. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на ати-

пичные 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.  

  5.Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*) – проводится по рекомендации врачей-специалистов, 

участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.  

 

Специалист по охране труда  Е.В. Поспелов 

 


