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Перечень работ, при выполнении которых производиться обязательные 

и периодические медицинские осмотры 

Согласно  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302Н 

Наименование 

работ и 

профессий 

Периодичн

ость 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов  

Лабораторные и 

функциональны

е исследования  

Дополнительные 

медицинские 

противопоказания  

18. Работы в 

образовательных 

организациях 

всех типов и 

видов, а также 

детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(спортивные 

секции, 

творческие, 

досуговые 

детские 

организации и 

т.п.) 

1 раз в год 

  

Дерматовенеролог Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на 

сифилис Мазки 

на гонорею при 

поступлении на 

работу 

Заболевания и 

бактерионосительство: 

Оториноларинголог Исследования 

на гельминтозы 

при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - 

не реже 1 раза в 

год либо по 

эпидпоказаниям 

1) брюшной тиф, 

паратифы, 

сальмонеллез, 

дизентерия; 

  

  

Стоматолог 2) гельминтозы; 

Инфекционист 

  

  

  

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 

19. Работы в 

детских и 

подростковых 

сезонных 

оздоровительных 

организациях 

1 раз в год Дерматовенеролог Флюорография 

легких 

Заболевания и 

бактерионосительство: 

Оториноларинголог 1) брюшной тиф, 

паратифы, 

сальмонеллез, 

дизентерия; 

Инфекционист 2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном 

периоде; 

4) лепра; 

Исследование 

крови на 

сифилис 

5) заразные кожные 

заболевания: чесотка, 

трихофития, 

микроспория, парша, 

актиномикоз с 

изъязвлениями или 

свищами на открытых 

частях тела; 

Мазки на 

гонорею при 

поступлении на 

работу 

6) заразные и 

деструктивные формы 

туберкулеза легких, 

внелегочный 

туберкулез с наличием 

свищей, бактериоурии, 

туберкулезной 



волчанки лица и рук; 

Исследования 

на носительство 

возбудителей 

кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование 

на брюшной 

тиф при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - 

по 

эпидпоказаниям 

7) гонорея (все формы) 

на срок проведения 

лечения 

антибиотиками и 

получения 

отрицательных 

результатов первого 

контроля; 

Исследования 

на гельминтозы 

при 

поступлении на 

работу и в 

дальнейшем - 

не реже 1 раза в 

год либо по 

эпидпоказаниям 

8) озена 

 


