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Учтено мнение профсоюзного комитета 
(протокол от «15» сентября 2014 г. № 1)
Председатель первичной 
профсоюзной организации

^  (Цыбанева С.В.)

Список должностей работников, которым по условиям труда 
необходимо проходить предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)
В соответствии с действующим законодательством (ст. 212 Трудового кодекса, ст. 

14 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и ст. 51 
Закона РФ «Об образовании») работодатель обязан организовать проведение за счет 
собственных средств обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).

Приложение №10

Утверждаю:
Директор ОКСОУ» Тёткинская с(к)о школа-

интернат» 
.. (Антонов Ю.В.) 

« 16» сентября 2014 г.

Наименование работ и 
профессий 

(Приложение № 2 к 
приказу

Минздравсоцраз-вития
РФ

от 12.04.2011г. №302н)

Перио-дич-
ность

осмотров

Участие врачей- 
специалистов*(1), *(2),

*(3)

Лабораторные и 
функциональные 

исследования*(1), *(2)

Работы в буфетах, на 
пищеблоках

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
^Инфекционист

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 
эпидемиологическим 
показаниям
Мазок из зева и носа на 
наличие патогенного 
стафилококка при



поступлении на работу, в 
дальнейшем - по 
медицинским и 
эпидпоказаниям

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 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
* Инфекционист

Рентгенография грудной 
клетки
Исследование крови на 
сифилис
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

Работы в дошкольных 
образовательных 
организациях, домах 
ребенка, организациях 
для детей-сирот и 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

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
^Инфекционист

Рентгенография грудной 
клетки
Исследование крови на 
сифилис
Мазки на гонорею 
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

Работники образовательных учреждений обязаны проходить медицинские 
осмотры, даже если при выполнении работ отсутствуют вредные и опасные 
производственные факторы.

Мероприятия по предупреждению заболеваемости должны включаться в 
коллективные договора, а также в соглашения по охране труда.

Медицинские книжки хранятся у медицинского работника образовательного 
учреждения и действительны, пока не заполнена будет последняя страничка медкнижки.


