
Информация по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

№ п/п Наименование работ Перечень обследований в 
соответствии с приказом № 
302н Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04. 2011г.
(действующим с 01.01.2012г.)

Перечень обследований в 
соответствии с приказом 

№555 (утратил силу в части 
осмотров сотрудников 

образовательных учреждений 
и водителей)

Примечания

1. Работы  в  детских  и 
подростковых  сезонных 
оздоровительных 
организациях

-Цифровая флюорография или 
рентгенография  грудной 
клетки  1  раз  в  год  в  2-х 
проекциях;
-клинический  анализ  крови 
(Нв,  цветной  показатель, 
эритроциты,  тромбоциты, 
лейкоциты,  лейкоцитарная 
формула, СОЭ); 
-клинический  анализ  мочи 
(удельный вес,  белок, сахар, 
микроскопия осадка);
-биохимический  скрининг 
(глюкоза  и  холестерин  в 
сыворотке крови); 
-ЭКГ;
-исследование  крови  на 
сифилис;

-мазки  на  гонорею  при 

-Рентгенография  грудной 
клетки 1 раз в 3 года;

-анализ  крови  (Нв,  лейкоциты, 
СОЭ);

-исследование  крови  на 
сифилис  при  поступлении  на 
работу;
-мазки  на  гонорею  при 



поступлении на работу;
-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;

Осмотры специалистов 1 раз 
в  год: терапевт, 
дерматовенеролог, 
оториноларинголог, 
стоматолог,  инфекционист 
(по  показаниям),  психиатр, 
нарколог, женщинам:  осмотр 
гинеколога  с  проведением 
цитологического  и 
бактериологического 
исследования 1 раз в год,  для 
женщин  старше  40  лет 
проводится  маммография  1 
раз  в  2  года  или  УЗИ 
молочных желез.

поступлении на работу;
-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  -  по 
эпидпоказаниям

Осмотры  специалистов: 
терапевт  1  раз  в  год, 
дерматовенеролог (только при 
поступлении  на  работу), 
психиатр  (только  при 
поступлении  на  работу), 
женщинам:  осмотр  гинеколога 
с проведением цитологического 
и  бактериологического 
исследования 1 раз в год



2. Работы, выполняемые 
учащимися 
образовательных
 организаций общего и 
 профессионального
 образования перед 
началом 
 и в период прохождения
 практики в 
организациях,
 работники которых 
подлежат 
 медицинским осмотрам
 (обследованиям)

-Цифровая флюорография или 
рентгенография  грудной 
клетки в 2-х проекциях 1 раз в 
год;
-клинический  анализ  крови 
(Нв,  цветной  показатель, 
эритроциты,  тромбоциты, 
лейкоциты,  лейкоцитарная 
формула, СОЭ); 
-клинический  анализ  мочи 
(удельный вес,  белок, сахар, 
микроскопия осадка);
-биохимический  скрининг 
(глюкоза  и  холестерин  в 
сыворотке крови); 
-ЭКГ;
-исследование  крови  на 
сифилис;

-мазки  на  гонорею  при 
поступлении на работу;
-исследования на носительство
возбудителей  кишечных 
инфекций и серологическое
обследование на брюшной тиф 
при поступлении на работу и в
дальнейшем  –  по 
эпидпоказаниям;

-Рентгенография  грудной 
клетки 1 раз в 3 года;

-анализ  крови  (Нв,  лейкоциты, 
СОЭ)

-исследование  крови  на 
сифилис  при  поступлении  на 
работу;
-мазки  на  гонорею  при 
поступлении на работу;
-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

Осмотры  специалистов: 
терапевт,  дерматовенеролог, 
оториноларинголог, 
стоматолог,  инфекционист 
(по  показаниям), психиатр, 
нарколог, женщинам:  осмотр 
гинеколога  с  проведением 
цитологического  и 
бактериологического 
исследования 1 раз в год,  для 
женщин  старше  40  лет 
проводится  маммография  1 
раз  в  2  года  или  УЗИ 
молочных желез.

-исследования  на  гельминтозы 
при поступлении на работу и в
дальнейшем  -  по 
эпидпоказаниям

Осмотры  специалистов: 
терапевт  1  раз  в  год, 
дерматовенеролог (только при 
поступлении  на  работу), 
психиатр  (только  при 
поступлении  на  работу), 
женщинам:  осмотр  гинеколога 
с проведением цитологического 
и  бактериологического 
исследования 1 раз в год

3.  Работы в 
 образовательных 
 организациях всех 
типов и
 видов, а также детских
 организациях, не
 осуществляющих
 образовательную

-Цифровая флюорография или 
рентгенография  грудной 
клетки в 2-х проекциях 1 раз в 
год;
-клинический  анализ  крови 
(Нв,  цветной  показатель, 
эритроциты,  тромбоциты, 
лейкоциты,  лейкоцитарная 

-Рентгенография  грудной 
клетки 1 раз в 3 года, 

анализ  крови  (Нв,  лейкоциты, 
СОЭ)

В соответствии с 
приказом № 302н 
дополнительно 
внесены работы 
в детских
 организациях, не
осуществляющих
образовательную



 деятельность 
(спортивные
 секции, творческие,
 досуговые детские 
 организации и т.п.)

формула, СОЭ); 
-клинический  анализ  мочи 
(удельный вес,  белок, сахар, 
микроскопия осадка);
-биохимический  скрининг 
(глюкоза  и  холестерин  в 
сыворотке крови);
-ЭКГ; 
-исследование  крови  на 
сифилис  при  поступлении  на 
работу;
-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;

Осмотры  специалистов: 
терапевт,  дерматовенеролог, 
оториноларинголог, 
стоматолог, инфекционист 
(по  показаниям),  психиатр, 
нарколог, женщинам:  осмотр 
гинеколога  с  проведением 
цитологического  и 

-исследование  крови  на 
сифилис  при  поступлении  на 
работу;
-мазки  на  гонорею  при 
поступлении на работу;

Осмотры  специалистов: 
терапевт  1  раз  в  год, 
дерматовенеролог (только при 
поступлении  на  работу), 
психиатр  (только  при 
поступлении  на  работу), 
женщинам:  осмотр  гинеколога 
с проведением цитологического 

 деятельность 
(спортивные
 секции, 
творческие,
 досуговые 
детские 
 организации и 
т.п.)



бактериологического 
исследования 1 раз в год,  для 
женщин  старше  40  лет 
проводится  маммография  1 
раз  в  2  года  или  УЗИ 
молочных желез.

и  бактериологического 
исследования 1 раз в год

Первый заместитель министра М.В.Панькова

Исп.: Е.Л.Зворыгина
45-73-71


