


(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда» п.15 Приложение № 2 

поступлении на работу, в дальнейшем - 

по медицинским и эпидпоказаниям 
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 

Директор, заместитель 

директора по общим вопросам, 

главный бухгалтер, бухгалтер, 

бухгалтер-кассир, специалист 

по закупкам, специалист по 

кадрам, юрисконсульт,  

программный администратор, 

специалист по социальной 

работе, слесарь сантехник, 

заведующий складом,  

парикмахер, водитель 

автомобиля, сестра-хозяйка, 

повар, официант, мойщик 

посуды, кухонный рабочий, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

инструктор по лечебной 

физкультуре,   социальный 

педагог, врач-психиатр, врач-

терапевт, психолог, швея, 

санитарка-ваннщица, сиделка, 

санитар сопровождающий, 

санитарка палатная,  

санитарка-уборщица, уборщик 

территории,  старшая 

медсестра, медсестра, оператор 

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 работу и в дальнейшем 

- не реже 1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям 

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 

связанных с обслуживанием детей, - на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

8) озена 



стиральных машин 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п. 20. Приложение № 2 
 
Водитель автомобиля 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.27 Приложение № 2 

1 раз в год 

 

 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

*Эндокринолог  

Рост, вес, определение группы крови и 

резус-фактора (при прохождении 

предварительного медицинского 

осмотра) 

Аудиометрия 
Исследование вестибулярного 

анализатора 

Острота зрения 

Цветоощущение 

Определение полей зрения 

Биомикроскопия сред глаза 

Офтальмоскопия глазного дна 

 

 

 

 

 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 



Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.2 Приложение № 2 

1 раз в 2 года Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Невролог 

Острота зрения 

Поля зрения 

Исследование вестибулярного 

анализатора 

Аудиометрия 

1) Стойкое понижение слуха (3 и более 

месяца) любой этиологии, одно- и 

двустороннее (острота слуха: шепотная речь 

не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и 

эксплуатации ЭВМ), 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 
2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на 

одном глазу и ниже 0,2 - на другом 

3) Стойкое слезотечение, не поддающееся 

лечению 

4) Ограничение поля зрения более чем на 20° 

по любому из меридианов 

5) Нарушение функции вестибулярного 

анализатора любой этиологии 

 

 

 

                

 

 

 

 





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»  п.1.1.1 

Приложение № 1 

*Аллерголог  пробой* 

 

Врач-психиатр, врач-терапевт, медицинская сестра, старшая медицинская сестра 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.1.2.42 

Приложение № 1 

Углеводородов 

ароматических 

галогенопроизводн

ые: хлорбензол, 

(хлорметил)бензолА 

(хлортолуол; 

бензилхлорид), 

бромбензолА, 

трихлорбензол, 
трифтор-

метилбензол, 1-

гидрокси-2-

хлорбензол, 1-

гидрокси-4-

хлорбензол, 1-

гидрокси-2,4,6 

трихлорбензол 

(хлорфенолы), 4-

дихлорметилен-

1,2,3,5,5-
гексахлорциклопент

-1-енА и прочие 

1 раз в 2 года Невролог 

Оториноларинголог 
Офтальмолог 

*Дерматовенеролог 

*Аллерголог  

Спирометрия 

Рентгенография 

грудной клетки в двух 

проекциях 1 раз в 2 

года 

Ретикулоциты 

*билирубин 

*АСТ, АЛТ, ГГТП 

*биомикроскопия 
переднего отрезка 

глаза 

Тотальные дистрофические и 

аллергические заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Аллергические заболевания 

переднего отрезка глаза. 

Хронические заболевания 

бронхолегочной системы с 

частотой обострения 2 и более 

раз за календарный год. 
Содержание гемоглобина менее 

130 г/л у мужчин и менее 120 

г/л у женщин. 

Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) 

нервной системы. 

 

Повар, официант, мойщик посуды, сиделка, санитарка палатная, санитар сопровождающий, оператор стиральных машин, санитарка- ваннщица, 

санитарка уборщица, сестра-хозяйка 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «Об утверждении 

Синтетические 

моющие средства 
1 раз в 2 года Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Спирометрия 

Рентгенография 

Тотальные дистрофические и 

аллергические заболевания 



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»  п.1.3.3 

Приложение № 1 

(сульфанол, 

алкиламиды и 

прочие)А 

Офтальмолог 
*Аллерголог 

грудной клетки в двух 

проекциях 1 раз в 2 

года 

*билирубин, АСТ, 
АЛТ 

*биомикроскопия 

переднего отрезка 

глаза 

верхних дыхательных путей. 

Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 

обострения 4 раза и более за 
календарный год и 

аллергодерматозы. 

Хронические заболевания 

переднего отрезка глаз (век, 

конъюнктивы, роговицы, 

слезовыводящих путей). 

Хронические заболевания 

бронхолегочной системы с 

частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год. 

 

Врач-психиатр, врач-терапевт,  старшая медицинская сестра, медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.1.3.9.1 

Приложение № 1 

антибиотикиА 

(производство и 

применение) 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 
*Аллерголог 

*Невролог 

*Офтальмолог 

Спирометрия 

*микологические 

исследования 

Аллергические заболевания 

различных органов и систем. 

Кандидоз, микозы различной 

локализации, включая 

глубокие. 

Дисбактериоз любой 

локализации. 

Ревматизм, системные 
васкулиты. 

Хронические заболевания 

мочевыводящих путей. 

 

Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по закупкам, 

специалист по кадрам, специалист по социальной работе, программный администратор, психолог, социальный педагог 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 

электромагнитное 
поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 
считыванию, 

1 раз в 2 года невролог 
офтальмолог 

Острота зрения 

офтальмотонометрия 

Скиаскопия 

Рефрактометрия 

Объем аккомодации 

Исследование 
бинокулярного зрения 

Катаракта осложненная. 

Дегенеративно-дистрофические 

заболевания сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) 

нервной системы. 



(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»  п.3.2,2.4 

Приложение № 1 

вводу 
информации, 

работа в режиме 

диалога в сумме 
не менее 50% 

рабочего времени) 

Цветоощущение 

Биомикроскопия сред 

глаза 

Офтальмоскопия 
глазного дна 

 

Водитель автомобиля 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.3.4.2 

Приложение № 1 

общая вибрация 1 раз в 2 года Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 
Хирург 

Паллестезиометрия 

острота зрения с 

коррекцией 

*холодовая проба 

*РВГ (УЗИ) 

периферических 

сосудов *ЭНМГ 

*исследование 

вестибулярного 

анализатора 

*аудиометрия 

Облитерирующие заболевания 

сосудов, вне зависимости от 

степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Хронические заболевания 

периферической нервной 

системы с частотой обострения 

3 раза и более за календарный 

год. Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) 

нервной системы. Нарушение 

функции вестибулярного 
аппарата любой этиологии. 

Хронические воспалительные 

заболевания матки и придатков 

с частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год. 

Высокая или осложненная 

близорукость (выше 8,0 Д). 

Стойкое (3 и более мес.) 

понижение слуха любой 

этиологии одно- и 

двустороннее (острота слуха: 
шепотная речь менее 5 м), за 

исключением отсутствия слуха, 

выраженных и значительно 

выраженных нарушений слуха 

(глухота и III, IV степень 

тугоухости) 

 

 



Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по закупкам, 

специалист по кадрам, специалист по социальной работе, социальный педагог, программный администратор, психолог, сестра-хозяйка, врач-психиатр, 

врач-терапевт, старшая медсестра, медицинская сестра, сиделка санитарка палатная, санитар сопровождающий, заведующий складом, повар, официант, 

мойщик посуды, кухонный рабочий, парикмахер,  швея 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.3.8 

Приложение № 1 

Пониженная 

температура 

воздуха в 
производственных 

помещениях и на 

открытой 
территории (при 

отнесении 

условий труда по 

данному фактору 
по результатам 

аттестации 

рабочих мест по 
условиям труда к 

вредным 

условиям) 

1 раз в 2 года Невролог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 
Хирург 

Термометрия 

*холодовая проба 

*РВГ (УЗИ) 

периферических 

сосудов 

Хронические заболевания 

периферической нервной 

системы с частотой обострения 

3 раза и более за календарный 

год. Заболевания сосудов вне 

зависимости от степени 

компенсации. Болезнь и 

синдром Рейно. Выраженные 

расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы. 

Хронические воспалительные 
заболевания матки и придатков 

с частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год. 

Хронические заболевания 

органов дыхания с частотой 

обострения 3 и более раза за 

календарный год. Хронический 

тонзиллит, хронические 

воспалительные заболевания 

околоносовых пазух. 

Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за 

календарный год. Ишемическая 

болезнь сердца: стенокардия 

ФК II, риск средний. 

 

 

 

 

Повар, официант, мойщик посуды, кухонный рабочий 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 

Повышенная 

температура 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог 

Невролог 

*РВГ (УЗИ) 

периферических 

сосудов 

Гипертоническая болезнь II 

стадии, 2 степени, риск III. 

Хронические болезни сердца и 



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»  п.3.9 

Приложение № 1 

воздуха в 
производственных 

помещениях и на 

открытой 
территории (при 

отнесении 

условий труда по 

данному фактору 
по результатам 

аттестации 

рабочих мест по 
условиям труда к 

вредным 

условиям) 

Офтальмолог биомикроскопия сред 

глаза 

перикарда с недостаточностью 

кровообращения I - II степени. 

Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) 
нервной системы. 

Хронические заболевания 

органов дыхания с частотой 

обострения 3 и более раза за 

календарный год. 

Хронические рецидивирующие 

заболевания кожи с частотой 

обострения 4 раза и более за 

календарный год. 

Катаракта. 

 

Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по закупкам, 

специалист по кадрам, специалист по социальной работе, психолог, социальный педагог,  заведующий складом, программный администратор, водитель  

автомобиля, врач-психиатр, врач-терапевт, старшая медсестра , медицинская сестра, сиделка,  санитарка палатная, санитар, сопровождающий, повар, 

официант, мойщик посуды, кухонный рабочий, швея 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г.№ 302н «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»  п.3.12 

Приложение № 1 

Световая среда 

(искусственное и 
естественное 

освещение) (при 

отнесении 
условий труда по 

данному фактору 

по результатам 
аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда к 

вредным 
условиям) 

1 раз в год офтальмолог 

невролог 

Острота зрения 

Тонометрия 

Скиаскопия 

Рефрактометрия 

Объем аккомодации 

Исследование 

бинокулярного зрения 
Цветоощущение 

Биомикроскопия сред 

глаза. 

Офтальмоскопия 

глазного дна 

Катаракта осложненная. 

Дегенеративно-дистрофические 

заболевания сетчатки глаз. 

Выраженные расстройства 

вегетативной (автономной) 

нервной системы. 

 

Повар, официант, мойщик посуды, кухонный рабочий, сиделка, санитарка палатная, санитар сопровождающий, сестра-хозяйка, санитарка-ваннщица, 

санитарка-уборщица, оператор стиральных машин 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от Физические 1 раз в год Невролог Острота зрения Хронические заболевания 



12.04.2011г.№ 302н «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»  п.4.1 

Приложение № 1 

перегрузки 
(физическая 

динамическая 

нагрузка, масса 
поднимаемого и 

перемещаемого 

груза вручную, 

стереотипные 
рабочие 

движения, 

статическая 
нагрузка, рабочая 

поза, наклоны 

корпуса, 
перемещение в 

пространстве) 

(при отнесении 

условий труда по 
данным факторам 

по результатам 

аттестации 
рабочих мест по 

условиям труда к 

подклассу 

вредности 3.1 и 
выше) 

Хирург 
Офтальмолог 

Оториноларинголог 

динамометрия 

*офтальмоскопия 

глазного дна. 

*УЗИ 
периферических 

сосудов и ЭНМГ 

*рентгенография 

суставов, 

позвоночника 

Исследование 

функции 

вестибулярного 

аппарата 

периферической нервной 

системы с частотой обострения 

3 раза и более за календарный 

год. Заболевания скелетно-
мышечной системы с частотой 

обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Облитерирующие заболевания 

сосудов вне зависимости от 

степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей, 

тромбофлебит, геморрой. 

Выраженный энтероптоз, 

грыжи, выпадение прямой 
кишки. Опущение (выпадение) 

женских половых органов. 

Хронические воспалительные 

заболевания матки и придатков 

с частотой обострения 3 раза и 

более за календарный год. 

Гипертоническая болезнь III 

стадии, 2 степени, риск III. 

Хронические болезни сердца и 

перикарда с недостаточностью 

кровообращения I - II степени. 
Ишемическая болезнь сердца: 

стенокардия ФК II, риск 

средний. Миопия высокой 

степени или осложненная 

близорукость. 

Дистрофические изменения 

сетчатки. Нарушения функции 

вестибулярного аппарата 

любой этиологии. 

       
       






