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1. Информация о необходимости прохождения поступающими в ГАУ КО 

ПОО КСТ обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо-
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1. Информация о необходимости прохождения поступающими в ГАУ 

КО ПОО КСТ обязательного предварительного медицинского осмотра (об-

следования) 

1.1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. №697 при поступлении на обучение по следующим специаль-

ностям и профессиям поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования): 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.02 Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 

и представляют медицинское заключение о проведении обязательного 

предварительного медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. №29н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой ста-

тьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских проти-

вопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».  

1.2. Приемная комиссия ГАУ КО ПОО КСТ выдает направление для про-

хождения предварительного осмотра лицу, поступающему на работу, для пред-

ставления в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный 

осмотр. 

1.3. В  соответствии с порядком проведения обязательных предваритель-

ных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в соответствии со следующим перечнем врачей-

специалистов, перечнем лабораторных и функциональных исследований, уста-

новленных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. 

№29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью чет-

вертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицин-

ских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 



производственными факторами, а также работам, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

при проведении предварительных осмотров обследуемые лица, поступающие на 

обучение, проходят: 

1.3.1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной 

наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекцион-

ных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишеми-

ческой атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической 

обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсо-

патий; определения факторов риска и других патологических состояний и заболе-

ваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболе-

ваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера пита-

ния, физической активности; 

1.3.2. следующие исследования: 
 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела 

 общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); 

 электрокардиография в покое; 

 измерение артериального давления на периферических артериях; 

 определение уровня общего холестерина в крови (допускается ис-

пользование экспресс-метода); 

 исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается исполь-

зование экспресс-метода); 

 определение относительного сердечно-сосудистого риска. Сердечно-

сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при 

этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротическо-

го генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уро-

вень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не опреде-

ляется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шка-

лы; 

 определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в 

возрасте старше 40 лет; 

 флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая 

и правая боковая). Флюорография, рентгенография легких не проводится, если 

гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюо-

рография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография орга-

нов грудной клетки; 



 измерение внутриглазного давления при прохождении предваритель-

ного осмотра выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше. 

1.3.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-

нарколога; 

1.3.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) иссле-

дования, ультразвуковое исследование органов малого таза; 
- женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных же-

лез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшеству-

ющих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография мо-

лочных желез. 
1.3.5. Иные исследования и осмотры врачей-специалистов, а именно: 

Наименование специально-

стей и профессий 

Осмотры врачей-

специалистов 

Лабораторные и функциональ-

ные исследования 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

43.02.15 Поварское и конди-

терское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Врач-оториноларинголог 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

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 даль-

нейшем - не реже 1 раза в год либо 

по эпидпоказаниям; 

Мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка при по-

ступлении на работу, в дальней-

шем - по медицинским и эпидпо-

казаниям. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 43.01.02 

Парикмахер 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело  

Врач-оториноларинголог 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на сифилис; 

Мазки на гонорею при поступле-

нии на работу; 

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям. 

1.4. На основании Приложения к Порядку проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотрен-

ных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №29н:  

№ п/п Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование профессии/ специаль-

ности 

П.23 Работы, где имеется контакт с пищевыми 19.02.03 Технология хлеба, кондитер-



продуктами в процессе их производства, 

хранения, транспортировки и реализации 

(в организациях пищевых и перерабаты-

вающих отраслей промышленности, сель-

ского хозяйства, пунктах, базах, складах 

хранения и реализации, в транспортных 

организациях, организациях торговли, об-

щественного питания, на пищеблоках всех 

учреждений и организаций) 

ских и макаронных изделий 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

П.26 Работы в организациях, деятельность ко-

торых связана с коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения 

 

29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.06 Сервис на транспорте (по ви-

дам транспорта) 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 

1.5. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказа-

ния, установленные Приказом Министерства здравоохранения РФ, ГАУ КО ПОО 

КСТ обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопока-

заниями последствиях в период обучения в образовательной организации и по-

следующей профессиональной деятельности. 

1.6. При поступлении на обучение поступающие представляют оригинал, 

содержащего информацию о проведении обязательного предварительного меди-

цинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным Приказом Министерства здраво-

охранения РФ от 28 января 2021 г. 29н «Об утверждении порядка проведения обя-

зательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вред-

ными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры».  
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