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Специальности и профессии, для поступления на которые абитуриентам 

необходимо прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское  и кондитерское дело 

 
Наименование работ 
и профессий 

Периодичность 
осмотров 

Участие врачей-
специалистов <1>, 
<2>, <3> 

Лабораторные и 
функциональные 
исследования <1>, 
<2> 

Дополнительные 
медицинские 
противопоказания <4> 

15. Работы в 
организациях 
общественного 
питания, торговли, 
буфетах, на 
пищеблоках, в том 
числе на транспорте 

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 

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) 
на срок проведения 
лечения антибиотиками 
и получения 
отрицательных 
результатов первого 
контроля; 
9) инфекции кожи и 
подкожной клетчатки - 
только для работников, 
занятых изготовлением 
и реализацией пищевых 
продуктов; 
10) озена 



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

1 раз в год Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист 

Рентгенография 
грудной клетки 
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 
Исследования на 
гельминтозы при 
поступлении на 
работу и в 
дальнейшем - не реже 
1 раза в год либо по 
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) 
на срок проведения 
лечения антибиотиками 
и получения 
отрицательных 
результатов первого 
контроля; 
9) инфекции кожи и 
подкожной клетчатки - 
только для акушерских и 
хирургических 
стационаров, отделений 
патологии 
новорожденных, 
недоношенных, а также 
занятых изготовлением 
и реализацией пищевых 
продуктов; 
10) озена 

 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

23. Работы в 
гостиницах, 
общежитиях, 
пассажирских вагонах 
(проводники), в 
должности стюардессы 

1 
раз 
в 

год 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист 

Рентгенография 
грудной клетки 
Исследование крови 
на сифилис 
Мазки на гонорею при 
поступлении на работу 
и в дальнейшем - 1 
раз в год 

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); 
8) 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. 


