
Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных 

и функциональных исследований 
Перечень 

направлений 

подготовки НВГУ 

(на основании 

постановления 

Правительства РФ  

от 14 августа 2013 

г. N 697) 

Перечень факторов  

(на основании приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 12 апреля 2011г. N 302н)   

Перечень врачей-

специалистов 

(на основании приложения 

2 приказа Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 12 апреля 2011 г. N 

302н)  

Перечень лабораторных и 

функциональных 

исследований (на основании 

приложения 2 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

12 апреля 2011г. N 302н)   

Бакалавриат: 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Приложение 2, п.16. 

Работы, выполняемые 

учащимися 

образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед началом 

и в период прохождения 

практики в организациях, 

работники которых 

подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

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 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в 

год либо по эпидпоказаниям 

 

 

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Приложение 2, п.16. 
Работы, выполняемые 

учащимися образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед началом 

и в период прохождения 

практики в организациях, 

работники которых 

подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

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 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в 

год либо по эпидпоказаниям 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

 

 

Приложение 2, п.16. 

Работы, выполняемые 

учащимися 

образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед началом 

и в период прохождения 

практики в организациях, 

работники которых 

подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

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 



Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в 

год либо по эпидпоказаниям 

 

 

Магистратура: 

13.04.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

 

 
 

Приложение 2, п.16. 
Работы, выполняемые 

учащимися образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед началом 

и в период прохождения 

практики в организациях, 

работники которых 

подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

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 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в 

год либо по эпидпоказаниям 

 

 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Приложение 2, п.16. 

Работы, выполняемые 

учащимися образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования перед началом 

и в период прохождения 

практики в организациях, 

работники которых 

подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям) 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

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 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем - не реже 1 раза в 

год либо по эпидпоказаниям 

 

 

  Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного  медицинского осмотра является обязательным для всех категорий 

обследуемых.  

  Участие в предварительных осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и 

функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*) осуществляются по 

рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных осмотрах, и 

обязательны при проведении предварительных осмотров работников. 



  При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

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

осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-

гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет 

проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

 
 


