
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 

Нормативно-правовое обоснование:  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №29 н от 28 января 2021 г. «Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4, статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 988 н, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации № 1420 н от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых производятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.02.04 Пожарная безопасность 

№ п/п Наименование вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

Периодичность 

осмотров 

Участие врачей-специалистов Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

6 Работы на высоте: 1 раз в год Врач-терапевт, 

Врач-невролог, 

Врач-психиатр, 

Врач-нарколог, 

Врач-оториноларинголог, 

Врач-офтальмолог, 

Врач-хирург. 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Тональная пороговая 

аудиометрия 

Периметрия 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

6.1 Работы с высоким риском падения работника с высоты, а 

также работы на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; 

работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 

2 м от неогражденных (при отсутствии защитных 

ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при 

высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м 

6.2 Прочие работы, относящиеся в соответствии с 

законодательством по охране труда к работам на высоте 

14 Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой, 

аварийно-спасательными формированиями, спасателями, 

а также работы, выполняемые пожарной охраной при 

тушении пожаров 

1 раз в год Врач-терапевт, 

Врач-невролог, 

Врач-психиатр, 

Врач-нарколог, 

Врач-стоматолог 

Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-хирург 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Тональная пороговая 

аудиометрия, 

Спирометрия 

Визометрия 

Тонометрия 

Периметрия 

Биомикроскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.02.10 Технология продукции общественного питания 

26 Работы в организациях, деятельность которых связана с 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

1 раз в год Врач-терапевт, 

Врач-невролог, 

Врач-психиатр, 

Врач-нарколог, 

Врач-оториноларинголог 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - 

по эпидпоказаниям 

36.02.01 Ветеринария 

27 Работы в медицинских организациях 1 раз в год Врач-терапевт, 

Врач-невролог, 

Врач-психиатр, 

Врач-нарколог, 

Врач-оториноларинголог 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

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 - по 

эпидпоказаниям 

 


