
ИНФОРМАЦИЯ   
поступающим об обязательных медицинских осмотрах при 

трудоустройстве выпускников техникума 
Уважаемые поступающие и их родители, при выборе профессии и специальности 

просьба учесть возможности своего здоровья, так как при последующем трудоустройстве 

выпускники проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные 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». 

Для поступающих на специальности и профессии: 

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

23.01.03 «Автомеханик» 

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин» 

 

Специальность/профессия 
Наименование 

работ и профессий 

 

Периодичность 

осмотров 

 

Участие врачей-

специалистов 

 

23.01.03 «Автомеханик» 

23.01.06 «Машинист 

дорожных и строительных 

машин» 

 

Управление 

наземными 

транспортными 

средствами 

1 раз в 2 года Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

*Эндокринолог 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 

Работы, 

выполняемые 

учащимися 

образовательных 

организаций 

общего и 

профессиональног

о образования 

перед началом и в 

период 

прохождения 

практики в 

организациях, 

работники 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 



которых подлежат 

медицинским 

осмотрам 

(обследованиям) 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 

Работы в 

организациях 

общественного 

питания, 

торговли, 

буфетах, на 

пищеблоках, в 

том числе на 

транспорте 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

15.02.14 «Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям)» 

 

 

Работы, 

выполняемые 

непосредственно 

на механическом 

оборудовании, 

имеющем 

открытые 

движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы 

конструкции 

(токарные, 

фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные 

прессы и др.) 

1 раз в 2 года Офтальмолог 

Невролог 

Оториноларинголог 

08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения» 

 

Работы, 

выполняемые 

газоспасательной 

службой, 

добровольными 

газоспасательным

и дружинами, 

военизированным

и частями и 

отрядами по 

предупреждению 

и ликвидации 

открытых газовых 

и нефтяных 

фонтанов, 

военизированным

и горными и 

горноспасательны

ми службами 

министерств и 

ведомств, 

пожарной 

охраной 

1 раз в год Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Хирург 

Стоматолог 



40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность» 

 

Работы в 

военизированной 

охране, службах 

спецсвязи, 

аппарате 

инкассации, 

банковских 

структурах, 

других 

ведомствах и 

службах, которым 

разрешено 

ношение оружия 

и его применение 

1 раз в год Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Дерматовенеролог 

Хирург 

 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии       И.Б.Коростелкина 


