
 

 

В рамках Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 №29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277) 
 

Работники НИУ ВШЭ проходят медицинский осмотр по п. 25 Приложения 2   

к Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 №29н   

Наименование работ 
и профессий 

Периодичность 
осмотров 

Врачи-специалисты, лабораторные и функциональные 
исследования 

Дополнительные медицинские 
противопоказания (дополнения к 

общим медицинским 
противопоказаниям) 

25. Работы в 
организациях 
деятельность которых 
связана с воспитанием  
и обучением детей 

1 раз в год ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

 терапевт 

 невролог 

 психиатр 

 нарколог 

 общий анализ крови 

 клинический анализ мочи 

 дерматовенеролог 

 оториноларинголог 

 стоматолог 

 ЭКГ 

 Измерение АД 

 Уровень общего холестерина 

 ФЛГ или рентгенография в 2х проекциях (если в 
течение года была проведена ФЛГ / рентгенография / 
КТ легких, исследование не проводится. В медцентр 
нужно предоставить результаты предыдущего 
обследования) 

 УЗИ малого таза 

 исследования на гельминтозы при поступлении на 
работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по 
эпидпоказаниям, 

 исследование крови на сифилис, 

 биохимический скрининг: содержание в сыворотке 
крови глюкозы, холестерина клинический анализ мочи 
(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), 

 мазки на гонорею (при поступлении на работу). 
 
ЖЕНЩИНЫ, дополнительно 

Заболевания и бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия; 
2) гельминтозы; 
3) сифилис в заразном периоде; 
4) лепра; 
5) заразные кожные заболевания: 
чесотка, трихофития, микроспория, 
парша, актиномикоз с изъязвлениями 
или свищами на открытых частях тела; 
6) заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, 
бактериоурии, туберкулезной волчанки 
лица и рук; 
7) гонорея (все формы) - только для 
работников медицинских и детских 
дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок 
проведения лечения антибиотиками и 
получения отрицательных результатов 
первого контроля; 
8) озена 



 

 

 осмотр акушера-гинеколога с проведением  
бактериологического (на флору) и цитологического 
(на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в 
год, 

 женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 
2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ врача-специалиста 

 Инфекционист (если рекомендовано врачом-
специалистом) 

 
 

Сотрудники подразделений с дополнительными вредными факторами работы (например, тепловое изучение для 

работников комбината общественного питания) проходят дополнительные обследования на наличие противопоказаний при работе с 
вредными и опасными производственными факторами.  
Уточнить пункты приказа, по которым проводится обследование можно в Отделе охраны труда НИУ ВШЭ. 


