Информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня специальностей
и направлений подготовки, 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» № 697от 14.08.2013; Приказа Минздравсоцразвития России №
302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования)» поступающие по
специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» проходят предварительный
медицинский осмотр
Перечень работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников
Наименование
работ и профессий

Периодичность

Участие врачейспециалистов1,2,3

осмотров
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)

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования1,2

Дополнительные
медицинские
противопоказания4

Рентгенография грудной
клетки

Заболевания и
бактерионосительство:

Исследование крови на
сифилис

брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;

Мазки на гонорею при
поступлении на работу

гельминтозы;

Исследования на
носительство
возбудителей
кишечныхинфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу и
в дальнейшем – по
эпидпоказаниям
Исследования
нагельминтозы при
поступлении на работу и
в дальнейшем – не реже 1
раза в год либо по
эпидпоказаниям

сифилис в заразном периоде;
лепра;
педикулез
заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами
на открытых частях тела;
заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
гонорея (все формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и получения

отрицательных результатов
первого контроля;
инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для
акушерских и хирургических
стационаров, отделений
патологии новорожденных,
недоношенных, а также
занятых изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов.
озена

