ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ

Специальность «Электрические станции, сети и системы»
«Техник-электрик»
Наименование
работ и профессий

Участие
врачейспециалистов
2
Работы по обОфтальмолог
служиванию и ремонту Оториноларингодействующих электро- лог
установок с напряжени- Невролог
ем 42В и выше переменного тока, 110В и выше
постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих
электроустановках

Лабораторные и
функциональные
исследования
Острота зрения
Поля зрения
Исследование
Вестибулярного
Анализатора
Аудиометрия

Дополнительные
медицинские
противопоказания
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)
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 градусов по любому из меридианов
5)
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой
этиологии
6)
Беременность и период лактации

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»
Квалификация «Техник – механик»
Наименование
работ и профессий
10
Работы, выполняемые непосредственно на механическом
оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции
(токарные, фрезерные и
другие станки, штамповочные прессы и др.)

Участие
Лабораторные и
врачейфункциональные
специалистов
исследования
Офтальмолог
Острота зрения
Оториноларинголог Поля зрения
Невролог
Исследование
Вестибулярного
Анализатора
Аудиометрия

Дополнительные
медицинские
противопоказания
1)
Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5 на
одном глазу и ниже 0,2на другом
2)
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
3)
Заболевание любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
4)
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии,
одно- и двустороннее
( острота слуха: шепотная
речь не менее 3 м)
5)
Ограничение поля
зрения более чем на 20
градусов по любому из
меридианов
6)
Беременность и
период лактации

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
Специальность «Поварское и кондитерское дело»
Квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому делу»
«Технология продукции общественного питания»
Квалификация «Техник-технолог»
Наименование
работ и профессий

Участие
врачейспециалистов
15
Работы в органи- Дерматовенеролог
зациях общественного
Оториноларинголог
питания, торговли, буСтоматолог
фетах, на пищеблоках, в Инфекционист
том числе на транспорте

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови
на сифилис
Исследование 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 эпидемиологическим
показаниям
Мазок из зева и носа
на наличие патогенного стафилококка
при поступлении на
работу, в дальнейшем - по медицинским эпидпоказаниям

Дополнительные
медицинские
противопоказания
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 работников, занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов,
10)
озена

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
Специальность «Тепловые электрические станции»
Квалификация «Техник-теплотехник»
Наименование
работ и профессий

Участие
врачейспециалистов
25
Работы на водо- Дерматовенеролог
проводных сооружени- Оториноларинголог
ях, связанные с подгоСтоматолог
товкой воды и обслужи- Инфекционист
ванием водопроводных
сетей

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови
Мазки на гонорею
при поступлении на
работу
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза
в год, либо по
эпидпоказаниям

Дополнительные
медицинские
противопоказания
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),
8)
Инфекции кожи и
подкожной клетчатки

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
Специальность «Дошкольное образование»
Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»
Наименование
работ и профессий
20
Работы в дошкольных образовательных организациях,
домах ребенка, организациях для детей – сирот 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 также социальных приютах и домах
престарелых

Участие
врачейспециалистов
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови
на сифилис
Мазки на гонорею
Исследование 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 эпидемиологическим
показаниям

Дополнительные
медицинские
противопоказания
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

