 
	                               Уважаемые посетители!

        Сообщаем Вам, что с 01.01.1012г. вступил в силу ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 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», где утвержден   перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников.
    Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

 Для всех нижеперечисленных категорий работников обязательным является 
осмотр дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, терапевта, рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифилис 1 раз в год

   Исследования, проводимые в зависимости  от   работ и профессий
                              
Наименование работ и профессий
Лабораторные и функциональные исследования
1. Работы в организациях  пищевой  промышленности,    молочных и раздаточных      пунктах, на базах и    складах продовольственных     товаров, где имеется  контакт с пищевыми    продуктами в процессе их производства, хранения,        реализации, в том числе         работы по санитарной       обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а    также работы, где имеется  контакт с пищевыми       продуктами при    транспортировке их на всех    видах транспорта                     
1.Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям
2.Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
3.Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем – по медицинским и эпидпоказаниям

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

3. 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.Мазки на гонорею при поступлении на работу
2.Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям
3.Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
4. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных
1.Мазки на гонорею
2.Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям
3.Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
4.Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем – 1 раз в 6 месяцев
5. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность  (спортивные секции, творческие,  досуговые детские организации и т.п.)
1.Мазки на гонорею при поступлении на работу
2.Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
6.Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях
1.Мазки на гонорею при поступлении на работу
2.Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям
3.Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям










7. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдых, а также социальных приютах и домах престарелых

8.Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов

9. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)
1.Мазки на гонорею при поступлении на работу
2.Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям
10. Работы в бассейнах, а также водолечебницах
1.Мазки на гонорею при поступлении на работу

11. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы
2.Мазки на гонорею при поступлении на работу и в дальнейшем – 1 раз в год

12. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств
1.Мазки на гонорею при поступлении на работу 
2.Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям

13. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей

Участие врача-терапевта, врача-психиатра, врача-нарколога является обязательным для всех категорий обследуемых.
Участие врача-инфекциониста проводиться по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медосмотрах.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови, 
клинический анализ мочи, электрокардиография, биохимический скрининг.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом. Женщины старше 40лет проходят
1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

