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                                                                                                                                                                                                                      Приложение 2 

                                                                                                                                

                                                                                                                                         Приложение №9  

к приказу 11.01.2021г № 9 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                           Утверждаю 

  Главный врач ГБУЗ СК «КККД» 

        _____________И.В. Терентьева                                                                             

«  11  »      января              2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

СПИСОК 

контингента работников, подлежащих прохождению предварительного медицинского осмотра в соответствии  со 

статьёй 69 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения. 

Должность. 

Наименование вредных 

и (или) опасных 

производственных 

факторов, наименование 

работ 

Периодичность 

осмотров: 

при приеме на 

работу и в 

дальнейшем: 

Участие врачей-специалистов, лабораторные и 

функциональные исследования при приёме на работу 

Административно-управленческий персонал 

1. Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  
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Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

2. Заместитель главного врача 

по хозяйственным вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
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3. Заместитель главного врача 

для работы по гражданской 

обороне и мобилизационной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
4. Главный бухгалтер По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   
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Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

Контрактная служба 
5 Руководитель контрактной 

службы  

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
6. Старший специалист по 

закупкам 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 
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инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
7. Ведущий специалист по 

закупкам 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
8. Специалист по закупкам По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 
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Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

Планово-экономический отдел 
9. Начальник планово-

экономического отдела 
По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
10. Ведущий экономист По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  
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ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
11. Экономист по финансовой 

работе 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
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12. Экономист По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
Отдел материально- технического снабжения 
13. Начальник отдела 

материально-технического 

снабжения 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 
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стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

 
14. Заведующий центральным 

складом 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

 
15. Подсобный рабочий 1 

разряда 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  
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Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
Отдел бухгалтерского учёта 
16. Начальник отдела 

бухгалтерского учёта 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 



11 

 

17. Специалист по внутреннему 

контролю 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

 
18. Бухгалтер, бухгалтер 1 и 2 

категории 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 
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стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
19. Кассир По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

                   Отдел  кадров 
20. Начальник отдела кадров 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 
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инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
21. специалист по персоналу 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
Отдел инженерно-технического и хозяйственного обеспечения 
22. Начальник  отдела 

инженерно-технического и 

хозяйственного обеспечения 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  
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Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
23. Программист 1 и 2 категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
24. Юрист-консульт 2 категории По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  
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ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

 
25. Специалист по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
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26. Инженер-энергетик, 

инженер, инженер 

гипербарической 

оксигенации, инженер по 

эксплуатации газификаторов,  

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
27. Заведующий канцелярией По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   
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Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
28. Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 4 

разряда 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
29. Заведующий канцелярией По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  



18 

 

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
30. Ведущий инженер связи 

(телекоммуникаций) 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
31. Электромонтёр по 

обслуживанию 

электроустановок 3 разряда, 

Электромонтёр станционного 

оборудования телефонной 

связи 3 разряда 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  
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Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
32. Лифтер 2 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
33. Водители  автомобиля 4 -5 

разряда 

 

 

 

 

 

 Водители транспортных        

  средств  

          прил.2, п.27 

При приёме на 

работу и 1раз в 2 

года 

 

Специалисты: дерматовенеролог, оториноларинголог, 

офтальмолог, хирург, невролог, нарколог, психиатр, 

терапевт 

Рентгенография грудной клетки 

ЭКГ 

Рост, вес, определение группы крови и резус фактора при 

предварительном медосмотре 
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Клинический анализ крови (7 показателей).  

Карбоксигемоглобин 

Клинический анализ мочи (4 показателя). 

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Аудиометрия 

Исследование вестибулярного анализатора 

Острота зрения с коррекцией 

Цветоощущение 

Определение полей зрения 

Офтальмоскопия глазного дна    

Биомикроскопия сред глаза 

Паллестезиометрия                                                            
34. Инженер по безопасности 

дорожного движения 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
35. Специалист по  

техническому контролю и 

диагностике транспортных 

средств 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  
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ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
36. Монтажник санитарно-

технического оборудования 4 

разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
37. Уборщик служебных По прил.2 п.17 как При приёме на Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 
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помещений, территории  1 

разряда, садовник, 

гардеробщик  

 

 

 

 

 

 

медицинский персонал работу стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
38. Рабочий по стирке и ремонту 

одежды 2 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 
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старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 
39. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 2 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

По прил.2 п.17 как 

медицинский персонал 

При приёме на 

работу 

Специалисты: оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог, нарколог, психиатр, терапевт, гинеколог (для 

женщин) 

Цифровая флюорография.  

ЭКГ.  

Клинический анализ крови (7 показателей).  

Клинический анализ мочи (4 показателя).  

Биохимический скрининг (глюкоза, холестерин). 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, у 

женщин мазок на флору и атипичные клетки.  

Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф (при поступлении на работу).  

Исследование на гельминтозы.  

Мазок из зева и носа на наличие патогенного 

стафилококка.   

Маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин 

старше 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления старше 40 лет 

 

 


