
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ); В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УКАЗАННОГО ОСМОТРА – С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ 
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕРЕЧНЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕЧНЯ ОБЩИХ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
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Перечень врачей-
специалистов 

Перечень 
лабораторных и 
функциональных 
исследований 

Перечень дополнительных медицинских 
противопоказаний 

Врач-терапевт 
Врач-психиатр 
Врач-нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист  
(по рекомендации 
врачей-специалистов) 

Рентгенография 
Грудной клетки 
Исследование крови 
на сифилис 
Мазки на гонорею 
Исследование на 
гельмитозы 

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 медецинских и 
детских дошкольных учреждений, 
непосредственно связанные с 
обслуживанием детей – на срок 
проведения лечения 
антибиотиками и получения 
отрицательных результатов 
первого контроля. 

8) озена 
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Перечень врачей-
специалистов 

Перечень лабораторных 
и функциональных 

исследований 

Перечень дополнительных медицинских 
противопоказаний 

Врач-терапевт 
Врач-психиатр 
Врач-нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог  
Стоматолог 
Инфекционист  
(по рекомендации 
врачей-
специалистов) 

Рентгенография 
Грудной клетки 
Исследование крови на 
сифилис 
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  
Мазок из зева и носа на 
наличие патогенного 
стафилококка при 
поступлении на работу, в 
дальнейшем – по 
медицинским и 
эпидпоказаниям 

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) – только для 
работников медецинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанные с 
обслуживанием детей – на срок 
проведения лечения антибиотиками и 
получения отрицательных 
результатов первого контроля 
9)инфекции кожи и подкожной 
клетчатки – только для работников 
акушерских и хирургических 
стационаров, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных, а 
также занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов; 
10)озена 
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