
Вредные производственные факторы и работы для медосмотра по профессии «Повар, кондитер» 
Наименование вредных 

производственных 

факторов и работ 

Номер 

приложения и 

пункт приказа 

302н 

Периоди

чность 

осмотра 

Участие врачей-

специалистов 

*(по рекомендации 

врачей-

специалистов) 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

*(по рекомендации врачей-

специалистов) 

Дополнительные медицинские противопоказания 

   Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Гинеколог 

ОАК (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); 

ОАМ (удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка); 

ЭКГ;  

Флюорография или рентгенография 

органов грудной клетки в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая);  

Биохимический скрининг: содержание 

в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. 

Бактериологическое исследование (на 

флору)  

Цитологическое исследование (на 

атипичные клетки) 

 

Работы в организациях 

общественного питания, 

торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе на 

транспорте 

прил. 2. п.15 1 раз в 

год 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

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 

эпидемиологическим показаниям 

Мазок из зева и носа на наличие 

патогенного стафилококка при 

поступлении на работу, в дальнейшем - 

по медицинским и эпидпоказаниям 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, 

микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или 

свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения 

антибиотиками и получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для 

работников, занятых изготовлением и реализацией 

пищевых продуктов. 

10) озена 

Тепловое излучение прил. 1. п.3.10. 1 раз в 2 

года 

Дерматовенеролог 

Невролог 

*РВГ (УЗИ) периферических сосудов 

биомикроскопия сред глаза 

Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II. 

Хронические болезни сердца и перикарда с 



Офтальмолог недостаточностью кровообращения любой степени. 

Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск 

средний. 

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 

нервной системы. 

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 

частотой обострения 4 раза и более за календарный год. 

Катаракта. 

Хронические заболевания органов дыхания с частотой 

обострения 3 и более раза за календарный год. 

ИБС: безболевая ишемия или вариантная стенокардия 

Повышенная температура 

воздуха в 

производственных 

помещениях и на открытой 

территории (при отнесении 

условий труда по данному 

фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным 

условиям) 

прил. 1. п.3.9. 1 раз в 2 

года 

Дерматовенеролог 

Невролог 

Офтальмолог 

*РВГ (УЗИ) периферических сосудов 

биомикроскопия сред глаза 

Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск III. 

Хронические болезни сердца и перикарда с 

недостаточностью кровообращения I-II степени. 

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) 

нервной системы. 

Хронические заболевания органов дыхания с частотой 

обострения 3 и более раза за календарный год. 

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с 

частотой обострения 4 раза и более за календарный год. 

Катаракта. 

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся 

(вращающиеся) элементы 

конструкции (токарные, 

фрезерные и другие станки, 

штамповочные прессы и 

др.) 

прил. 2. п.10 1 раз в 2 

года 

Офтальмолог 

Невролог 

Оториноларинголог 

Поля зрения 

Острота зрения 

Исследование вестибулярного 

анализатора 

Аудиометрия 

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 

глазу, ниже 0,2 - на другом 

2) Нарушение функции вестибулярного анализатора 

любой этиологии 

3) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, 

лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и 

др.) 

4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 

этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: 

шепотная речь менее 3 м) 

5) Ограничение поля зрения более, чем на 20° по 

любому из меридианов 

6) Беременность и период лактации 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса 

поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную, стереотипные 

рабочие движения, 

статическая нагрузка, 

прил. 1. п.4.1. 1 раз в 

год  

 

Невролог 

Хирург 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Острота зрения динамометрия 

*офтальмоскопия глазного дна 

*УЗИ периферических сосудов и ЭНМГ 

*рентгенография суставов, 

позвоночника 

Исследование функции вестибулярного 

аппарата 

Хронические заболевания периферической нервной 

системы с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой 

обострения 3 раза и более за календарный год. 

Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости 

от степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 



рабочая поза, наклоны 

корпуса, перемещение в 

пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по 

результатам аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Варикозное расширение вен нижних конечностей, 

тромбофлебит, геморрой. 

Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой 

кишки. 

Опущение (выпадение) женских половых органов. 

Хронические воспалительные заболевания матки и 

придатков с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год. 

Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III. 

Хронические болезни сердца и перикарда с 

недостаточностью кровообращения I-II степени. 

Ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФК II, риск 

средний. 

Миопия высокой степени или осложненная 

близорукость. 

Дистрофические изменения сетчатки. 

Нарушения функции вестибулярного аппарата любой 

этиологии. 

Аллергены, "А" прил. 1. п.1.1.1. 1 раз в 

год  

Оториноларинголог 

Дерматовенеролог 

*Офтальмолог 

*Аллерголог 

*Специфическая аллергодиагностика 

Спирометрия с бронходилятационной 

пробой* 

Аллергические заболевания различных органов и 

систем. 

* врачи-специалисты и лабораторные и функциональные исследования, помеченные звездочкой, осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и 

обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в 
соответствии с действующим законодательством 

 


