ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСВИИ
НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Медицинский осмотр.
При приеме на обучение в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ по направлениям
подготовки бакалавриата:
35.03.06 Агроинженерия;
19.03.03 Продукты питания животного происхождения;
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);
по направлениям подготовки специалитета:
36.05.01 Ветеринария;
по направлениям подготовки магистратуры:
35.04.06 Агроинженерия;
19.04.03 Продукты питания животного происхождения;
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям),
входящим в перечень 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, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Медицинский осмотр проводится в соответствии с перечнем врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных
медицинских
противопоказаний,
установленным
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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 (заключения), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (заключений)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
Медицинский осмотр может быть пройден в любой медицинской организации,
имеющей право на проведение медосмотров перед поступлением на работу.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ
О ПЕРЕЧНЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕРЕЧНЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕЧНЕ ОБЩИХ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
36.05.01 Ветеринария; 35.03.06 Агроинженерия; 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения; 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям); 35.04.06 Агроинженерия; 19.04.03 Продукты питания животного
происхождения; 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

ПОСТУПАЮЩИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ И ПЕРЕЧНЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ (приложение 1 пункт 2.7, приложение 2 к
приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н).

Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н
ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)
Направление
подготовки

Пункт
приказа МЗ
и СР РФ №
302н от
12.04.2011
г.

Наименование вредных и
(или) опасных
производственных
факторов <1>, <2>

Периодичность Участие врачейЛабораторные и
осмотров
специалистов <3>,
функциональные
<4>, <5>
исследования <3>, <4>

36.05.01
Приложение Пыль
животного
и 1 раз в 2 года
1 пункт 2.7. растительного
Ветеринария;
происхожденияАФ
(с
35.03.06
примесью
диоксида
Агроинженерия;
кремнияАФ,
зерноваяАФ,
35.04.06
АФ
лубяная ,
Агроинженерия;
хлопчатобумажнаяАФ,
19.03.03 Продукты
хлопковаяАФ,
льнянаяАФ,
питания животного
шерстянаяАФ,
пуховаяАФ,
происхождения;
натурального
шелка
19.04.03 Продукты
хлопковая мука (по белку)А,
питания животного
мучнаяАФ,
древесная
происхождения;
твердых пород деревьевАФК,
44.03.04
торфа, хмеля, конопли,
кенафа, джута, табакаА и
Профессиональное
др.), в т.ч. с бактериальным
обучение
(по
загрязнением
отраслям);
44.04.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям).

Оториноларинголог
Дерматовенеролог
*Офтальмолог
*Онколог
*Аллерголог

Спирометрия
Рентгенография
грудной клетки в двух
проекциях 1 раз в 2
года
*осмотр
переднего
отрезка глаза

Дополнительные медицинские
противопоказания <6>

Тотальные
дистрофические
заболевания верхних дыхательных
путей.
Гиперпластический ларингит.
Искривления носовой перегородки,
препятствующие носовому дыханию.
Хронические
аллергические
заболевания органов дыхания и кожи.
Хронические
заболевания
бронхолегочной системы с частыми
обострениями (2 и более раз в год).

-------------------------------<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами,
знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с
веществами, отмеченными знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно
привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные
лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские
противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).
<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия
отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном
порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной
клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского
учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с
профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной
клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови
глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год;
женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и
функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*), осуществляются по рекомендации врачейспециалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении
предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской
организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с
действующим законодательством.
<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных
и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.
<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским
противопоказаниям.

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,
от 05.12.2014 N 801н)
Направление подготовки

35.03.06
Агроинженерия
35.04.06
Агроинженерия

Пункт приказа МЗ и СР
РФ № 302н от
12.04.2011 г.;
Наименование работ и
профессий
2. Работы по
обслуживанию и
ремонту действующих
электроустановок с
напряжением 42 В и
выше переменного тока,
110 В и выше
постоянного тока, а
также монтажные,
наладочные работы,
испытания и измерения
в этих
электроустановках

Периодичность Участие врачейосмотров
специалистов <1>,
<2>, <3>

1 раз в 2 года

Лабораторные и
функциональные
исследования <1>,
<2>

Офтальмолог
Острота зрения
Оториноларинголог Поля зрения
Невролог
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

Дополнительные медицинские противопоказания
<4>

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), за исключением
отсутствия слуха, выраженных и значительно
выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV
степень тугоухости) у лиц, прошедших
профессиональное обучение, в том числе
обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ
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° по
любому из меридианов
5) Нарушение функции вестибулярного
анализатора любой этиологии

6) Беременность и период лактации
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)
35.03.06
Агроинженерия
35.04.06
Агроинженерия

10. Работы,
выполняемые
непосредственно на
механическом
оборудовании,
имеющем открытые
движущиеся
(вращающиеся)
элементы конструкции
(токарные, фрезерные и
другие станки,
штамповочные прессы и
др.)

1 раз в 2 года

Офтальмолог
Поля зрения
Невролог
Острота зрения
Оториноларинголог Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на
одном глазу, ниже 0,2 - на другом
2) Нарушение функции вестибулярного
анализатора любой этиологии
3) Заболевания 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- или двустороннее
(острота слуха: шепотная речь менее 3 м), за
исключением отсутствия слуха, выраженных и
значительно выраженных нарушений слуха
(глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц,
прошедших профессиональное обучение, в том
числе обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ
5) Ограничение поля зрения более чем на 20° по
любому из меридианов
6) Беременность и период лактации

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)
19.03.03
Продукты
питания
животного
происхождения
19.04.03
Продукты
питания
животного
происхождения

14. Работы в
организациях пищевой
промышленности,
молочных и
раздаточных пунктах, на
базах и складах
продовольственных
товаров, где имеется
контакт с пищевыми

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
Заболевания и бактерионосительство:
грудной клетки
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
Исследование крови
дизентерия;
на сифилис
Исследования на
2) гельминтозы;
носительство
возбудителей
3) сифилис в заразном периоде;
кишечных инфекций
и серологическое
4) лепра;

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

44.03.04
Профессиональное
обучение (по отраслям);
44.04.04
Профессиональное
обучение (по отраслям);

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.)

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
1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

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 акушерских и хирургических
стационаров, отделений патологии
новорожденных, недоношенных, а также занятых
изготовлением и реализацией пищевых
продуктов;
10) озена

Рентгенография
Заболевания и бактерионосительство:
грудной клетки
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
Исследование крови
дизентерия;
на сифилис
Мазки на гонорею
2) гельминтозы;
при поступлении на
работу
3) сифилис в заразном периоде;
Исследования на
гельминтозы при
4) лепра;
поступлении на
работу и в
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
дальнейшем - не
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
реже 1 раза в год
изъязвлениями или свищами на открытых частях
либо по
тела;
эпидпоказаниям
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
36.05.01 Ветеринария

24. Работы в
организациях
медицинской
промышленности и
аптечной сети,
связанные с
изготовлением,
расфасовкой и
реализацией
лекарственных средств

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
Заболевания и бактерионосительство:
грудной клетки
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
Исследование крови
дизентерия;
Мазки на гонорею
при поступлении на
2) гельминтозы;
работу
Исследования на
3) сифилис в заразном периоде;
гельминтозы при
поступлении на
4) лепра;
работу и в
дальнейшем - не
5) заразные кожные заболевания: чесотка,
реже 1 раза в год
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
либо по
изъязвлениями или свищами на открытых частях
эпидпоказаниям
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

19.03.03
Продукты 26. Работы, связанные с
питания
животного переработкой молока и
изготовлением
происхождения.
молочных продуктов
19.04.03
Продукты
питания
животного
происхождения.

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
Заболевания и бактерионосительство:
грудной клетки
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,
Исследование крови
дизентерия;
на сифилис
Мазки на гонорею
2) гельминтозы;
при поступлении на
работу
3) сифилис в заразном периоде;

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

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;
9) озена

-------------------------------<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в
обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или 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 специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и
периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.
<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским
противопоказаниям.
<5> Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от
падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

