
 

Офисный сотрудник 
Обследование работников, 
связанных с управлением 
наземного транспорта 

Обследование работников 
обслуживающих и ремонтирующих 
действующие электроустановки (в 
т.ч. на высоте)  

Обследование работников 
военизированной охраны, службы 
спецсвязи, инкасации и банковских 
структур 

Обследование работников 
организаций общественного питания и 
торговли 

Приказ 302н прил. 1 п. 3.2.2.4, 
п. 3.12 Приказ 302н, прил. 2, п. 27 Приказ 302н, прил. 2, п. 1 и 2 Приказ 302н, прил. 2, п. 7 Приказ 302н, прил. 2, п. 15 

Осмотр терапевта Осмотр терапевта Осмотр терапевта Осмотр терапевта Осмотр терапевта 

Осмотр невролога Осмотр ЛОР, Аудиометрия Осмотр ЛОР Осмотр ЛОР Осмотр ЛОР 

Осмотр офтальмолога + 
биомикроскопия Осмотр невролога Аудиометрия Аудиометрия Осмотр стоматолога 

Осмотр гинеколога 
Исследования вестибулярного 
аппарата Осмотр невролога Осмотр невролога Осмотр гинеколога 

Микроскопия 
гинекологического мазка 

Осмотр офтальмолога + 
биомикроскопия 

Исследования вестибулярного 
аппарата 

Исследования вестибулярного 
аппарата Микроскопия гинекологического мазка 

Цитология гинекологического 
мазка Осмотр хирурга 

Осмотр офтальмолога + 
биомикроскопия 

Осмотр офтальмолога + 
биомикроскопия Цитология гинекологического мазка 

Осмотр психиатра Осмотр дерматовенеролога Осмотр хирурга Осмотр хирурга Осмотр дерматовенеролога 

Осмотр нарколога Осмотр гинеколога Осмотр гинеколога Осмотр дерматовенеролога Осмотр психиатра. Осмотр нарколога 

Рентген грудной клетки в 2-х 
проекциях 

Микроскопия и Цитология  
гинекологического мазка 

Микроскопия гинекологического 
мазка Осмотр гинеколога Рентген грудной клетки в 2-х проекциях 

ЭКГ (снятие + расшифровка) 
Осмотр психиатра. Осмотр 
нарколога Цитология гинекологического мазка 

Микроскопия гинекологического 
мазка ЭКГ (снятие + расшифровка) 

Клинический анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Рентген грудной клетки в 2-х 
проекциях Осмотр психиатра Цитология гинекологического мазка 

Клинический анализ крови, Общий 
анализ мочи 

Глюкоза, Холестерин ЭКГ (снятие + расшифровка) Осмотр нарколога Осмотр психиатра Глюкоза, Холестерин 

Маммография (1 раз в 2 года) 
Клинический анализ крови, Общий 
анализ мочи 

Рентген грудной клетки в 2-х 
проекциях Осмотр нарколога RW, ВИЧ 

УЗИ молочных желез (1 раз в 2 
года) Резус фактор, группа крови  ЭКГ (снятие + расшифровка) 

Рентген грудной клетки в 2-х 
проекциях 

Серологическое исследование на 
брюшной тиф 

Заключение профпатолога Глюкоза, Холестерин 
Клинический анализ крови, Общий 
анализ мочи ЭКГ (снятие + расшифровка) Анализ кала на я/г и простейшие 

 

Маммография или УЗИ молочных 
желез Глюкоза, Холестерин 

Клинический анализ крови, Общий 
анализ мочи 

Маммография или УЗИ молочных 
желез 

 
Заключение профпатолога 

Маммография или УЗИ молочных 
желез Глюкоза, Холестерин 

Исследование на возбудителей 
кишечной инфекции (при поступлении 
на работу и по эпид. показаниям) 

  
Заключение профопатолога 

Маммография или УЗИ молочных 
желез 

Мазок из зева и носа на наличие 
стафилококка (при поступлении на 
работу и по эпид. показаниям) 

   
Заключение профпатолога Заключение профпатолога 

    
Оформление медицинской книжки 


