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1. Информация о необходимости прохождения поступающими в ГАУ
КО ПОО КСТ обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
1.1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. №697 при поступлении на обучение по следующим специальностям и профессиям поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования):
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
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 врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. №29н «Об
утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
1.2. В соответствии с порядком проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, в соответствии со следующим перечнем врачейспециалистов, перечнем лабораторных и функциональных исследований, установленных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г.
№29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела,
окружности талии) индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от
18 лет и старше;

общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);


клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка);

электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте
от 18 лет и старше;

измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и
старше;

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и
старше;

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих
сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет
второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечнососудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как
очень высокий вне зависимости от показателей шкалы;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в
возрасте старше 40 лет;

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая
и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография,
рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше.

осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врачанарколога;

женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза;

женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных
желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография
молочных желез.

Иные исследования и осмотры врачей-специалистов, а именно:

Наименование специальностей
и профессий
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.01.02 Парикмахер

Участие врачейспециалистов
Врач-оториноларинголог
Врач-дерматовенеролог
Врач-стоматолог

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело
43.01.09 Повар, кондитер

Врач-оториноларинголог
Врач-дерматовенеролог
Врач-стоматолог

Лабораторные и функциональные исследования
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
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 эпидпоказаниям
Мазок из зева и носа на наличие
патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям

