
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ПО СЛЕДУЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ. 

Код 

специальности/ 

направления ВО* 

Наименование специальности/ 

направления ВО* 

Вредный или опасный производственный 

фактор, вид работы** 

Участие врачей – 

специалистов** (1), (2) 

19.03.03 
Продукты питания животного 

происхождения 

Работы в организациях пищевой 

промышленности, молочных и раздаточных 

пунктах, на базах и складах 

продовольственных товаров, где имеется 

контакт с пищевыми продуктами в процессе их 

производства, хранения, реализации, в том 

числе работы по санитарной обработке и 

ремонту инвентаря, оборудования, а также 

работы, где имеется контакт с пищевыми 

продуктами при транспортировке их на всех 

видах транспорта 

Терапевт  

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог  

Стоматолог  

Инфекционист 

16.03.03 
Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения 

* - согласно Постановлению Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 “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”.  

** - согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 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".  

(1) При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ 

мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая 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 врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного медицинского осмотра является обязательным для 

всех категорий обследуемых. 


