Выдержка из Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников
Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 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 (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
Наименование
Направления
Участие
Лабораторные и
работ и
профессиональной
врачейфункциональные
Дополнительные медицинские противопоказания
профессий
подготовки
специалистов исследования
1. Работы на 13.02.11
Терапевт
Острота зрения
1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению
высоте,
Техническая
Невролог
Аудиометрия
2) Хронические заболевания периферической нервной системы с
верхолазные эксплуатация и
Офтальмолог Исследование
обострениями 3 и более раза за календарный год
работы*(5), а обслуживание электри- Хирург
вестибулярного
3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) 4)
также работы ческого и электромехани- Оториноларин анализатора
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
по
ческого оборудования
голог
5) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
обслуживани 08.01.18
Психиатр
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 6) Болезни
ю подъемных Электромонтажник
(только для
органов зрения: а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу
сооружений электрических сетей
верхолазных
и ниже 0,2 - на другом; б) ограничение поля зрения более чем 20°; в) не
и электрооборудования работ)
поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение; г)
18.02.09Переработка
миопия высокой степени
нефти и газа
7) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних
11.02.16 Монтаж,
конечностей
техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств
15.01.31 Мастер
контрольноизмерительных приборов
и автоматики
2. Работы по 13.01.10 Электромонтер Терапевт
Острота зрения
1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, однообслуживани по ремонту и
Офтальмолог Поля зрения
или двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме
ю и ремонту обслуживанию
Оториноларин Исследование
работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ) 2) Острота зрения с коррекцией
действующих электрооборудования
голог
вестибулярного
ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 3) Стойкое слезотечение,
электроустано (по отраслям)
Невролог
анализатора
не поддающееся лечению 4) Ограничение поля зрения, более чем на 20°
вок с
Аудиометрия
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии

напряжением
42 В и выше
переменного
тока, 110 В и
выше
постоянного
тока, а также
монтажные,
наладочные
работы,
испытания и
измерения в
этих
электроустано
вках

15.01.20 Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и автоматике
11.02.16 Монтаж,
техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
08.01.18Электромонтаж
ник электрических сетей
и электрооборудования
15.01.31 Мастер
контрольноизмерительных приборов
и автоматики

5. Работы,
15.01.05
Терапевт
Спирометрия
непосредствен Сварщик
Офтальмолог Острота зрения
но связанные (ручной и частично
Оториноларин Исследование
с
механизированной сварки голог
вестибулярного
обслуживание (наплавки)
Невролог
анализатора
м сосудов,
18.02.09 Переработка
Дерматовенер Аудиометрия
находящихся нефти и газа
олог
под давлением 22.02.06
Стоматолог
Сварочное производство
11.02.16 Монтаж,
техническое
обслуживание и ремонт

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на
другом с коррекцией
2) Ограничение поля зрения более чем на 20°
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
6) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой
обострения 4 раза и более за календарный год
7) Заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников
службы газнадзора)

электронных приборов и
устройств
6. Работы,
15.01.05
непосредствен Сварщик
но связанные (ручной и частично
с
механизи-рованной
применением сварки (наплавки)
легковоспламе 18.02.09 Переработка
няющихся и нефти и газа
взрывчатых 22.02.06
материалов, Сварочное производство
работы во
23.02.07. Техническое
взрыво- и
обслуживание и ремонт
пожароопасны двигателей, систем и
х
агрегатов
производствах

Терапевт
Спирометрия
Невролог
Офтальмолог
Оториноларин
голог
Психиатр
Дерматовенер
олог

1) Хронические заболевания периферической нервной системы 2)
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 3) Нарушение
функции вестибулярного анализатора любой этиологии 4) Стойкое
слезотечение, не поддающееся лечению 5) Хронические
рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более
за календарный год

10. Работы,
08.01.24 Мастер
выполняемые столярно-плотничных,
непосредствен паркетных и стекольных
но на
работ
механическом 18.02.09 Переработка
оборудовании, нефти и газа
имеющем
18.01.32 Аппаратчикоткрытые
оператор
движущиеся азотных производств
(вращающиес и продуктов
я) элементы органического синтеза
конструкции 11.02.16 Монтаж,
(токарные,
техническое
фрезерные и обслуживание и ремонт
другие станки, электронных приборов и
штамповочны устройств
е прессы и
15.01.31 Мастер
др.)
контрольно-

Терапевт
Исследование
Офтальмолог вестибулярного
Невролог
анализатора
Оториноларин Аудиометрия
голог

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 - на
другом
2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
3) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одноили двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)

13. Работы,
выполняемые
с
применением
изолирующих
средств
индивидуальн
ой защиты и
фильтрующих
противогазов
с полной
лицевой
частью

измерительных приборов
и автоматики
23.02.07. Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов
18.02.09 Переработка
нефти и газа
22.02.06
Сварочное производство
18.01.32 Аппаратчикоператор
азотных производств
и продуктов
органического синтеза

Терапевт
Спирометрия
Оториноларин Острота зрения
голог
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Психиатр
Стоматолог

1) Хронические заболевания периферической нервной системы с
частотой обострения 3 раза и более за календарный год 2) Заболевания
органов кровообращения, даже при наличии компенсации 3) Болезни
зубов, полости рта, заболевания челюстно-лицевого аппарата (отсутствие
зубов, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней
челюсти, челюстной артрит) 4) Глаукома 5) Хронические заболевания
верхних дыхательных путей 6) Хронические заболевания
бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за
календарный год 7) Искривление носовой перегородки с нарушением
функции носового дыхания 8) Деформация грудной клетки, вызывающая
нарушение дыхания и затрудняющая работу в противогазах. 9)
Доброкачественные опухоли, препятствующие выполнению работ в
противогазах. 10) Хронические заболевания среднего уха. 11)
Заболевания вестибулярного анализатора любой этиологии 12)
Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на
другом, коррекция не допускается 13) Хронические заболевания
слезовыводящих путей, век, органические недостатки век,
препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного
яблока 14) Ограничение поля зрения более чем на 10° 15) Стойкое
понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)
17. Работы,
18.01.02 ЛаборантТерапевт
Рентгенография
Заболевания и бактерионосительство:
выполняемые эколог
Рентгенолог грудной клетки
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы;
учащимися
18.02.01Аналитический Дерматовенер Исследование
3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные
образовательн контроль качества
олог
крови на сифилис заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
ых
химических со-единений Оториноларин при поступлении на изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и
организаций 18.02.09
голог
работу Мазки на
деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с
общего и
Переработка нефти и
Стоматолог гонорею при
наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7)
профессионал газа
Инфекционист поступлении на
гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и
ьного
22.02.06
работу
получения отрицательных результатов первого контроля; 8) инфекции
образования Сварочное производство
Исследования на
кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирургических

перед началом 18.01.32 Аппаратчики в период
оператор
прохождения азотных производств
практики в
и продуктов
организациях, органического синтеза
работники
15.01.31 Мастер
которых
контрольноподлежат
измерительных приборов
медицинским и автоматики
осмотрам
13.02.11 Техническая
(обследования эксплуатация и
м)
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
08.01.18
Электромонтажник
электрических сетей
и электрооборудования
11.02.16 Монтаж,
техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств
18.02.12 Технология
аналитического
контроля химических
соединений
23.02.07. Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов
26. Работы на 18.01.02 Лаборантводопроводны эколог
х
сооружениях,

Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенер
олог

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

стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а
также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов.

Рентгенография
грудной клетки
Исследование
крови на сифилис

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

связанные с 18.02.01 Аналитический
подготовкой контроль качества
воды и
химических соединений
обслуживание 18.02.12 Технология
м
аналитического
водопроводны контроля химических
х сетей
соединений

29. Работы,
18.01.02 Лаборантсвязанные с эколог
факторами
18.02.01Аналитический
физической, контроль качества
химической и химических соединений
биологическо 18.02.09 Переработка
й природы
нефти и газа
оборонных
18.01.32 Аппаратчиктехнологий, оператор
сведения о
азотных производств
которых
и продуктов
составляют
органического синтеза
государственн 18.02.12 Технология
ую тайну или аналитического
относятся к
контроля химических
охраняемой в соединений
соответствии с
законодательс
твом
Российской
Федерации
информации
ограниченного
доступа

Оториноларин при поступлении на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза
голог
работу Мазки на
легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии,
Стоматолог гонорею при
туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для
Инфекционист поступлении на
работников медицинских и
работу
дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием
Исследования на
детей - на срок проведения лечения антибиотиками и получения
гельминтозы при
отрицательных результатов первого контроля; 8) инфекции кожи и
поступлении на
подкожной клетчатки.
работу и в
дальнейшем - не
реже 1 раза в год,
либо по эпидпоказа
ниям
Перечень работ, периодичность осмотров, участие в осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и
функциональные исследования и дополнительные медицинские противопоказания к допуску на работу,
связанную с указанными вредными и (или) опасными факторами, утверждается приказом
Минздравсоцразвития России по представлению ФМБА России.

