
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 

 

Код и наименование 

специальности 

Информация о 

необходимости (отсутствии 

необходимости) 

прохождения 

поступающими 

обязательного 

предварительного 

медицинского осмотра 

Перечень врачей-

специалистов, перечень 

лабораторных и 

функциональных 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.02.02 

Парикмахерское искусство 

Обязательные 

предварительные 

медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, 

установленном при 

заключении трудового 

договора или служебного 

контракта по 

соответствующей 

должности или 

специальности, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697 

 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н 

(ред. от 06.02.2018) 

"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 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею  

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

 

 



(или) опасными условиями 

труда" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.10.2011 

N 22111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа  

Обязательные 

предварительные 

медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, 

установленном при 

заключении трудового 

договора или служебного 

контракта по 

соответствующей 

должности или 

специальности, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н 

(ред. от 06.02.2018) 

"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" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.10.2011 

N 22111) 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею  

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

 

 

 


