
Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОНТИНГЕНТОВ РАБОТНИКОВ 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности», подлежащих предварительному  

и периодическому медицинскому осмотру 

 
Подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру согласно 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 года. №302н. «Об утверждении перечней вредных или опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда». 

Структурная 

единица 

Профессия 

(должность) в 

соответствии 

с ЕТКС 

Вредный (или) опасный 

производственный 

фактор 

Индекс по 

приказу 

Периодичность 

медицинских 

осмотров 

Срок 

мед. 

осмотр

а 

1 2 3 4 5 6 

Столовая Повар Тепловое излучение Приложение 1 

п. 3.10 

1 раз в 2 года 2019г. 

Световая среда 

(искусственное и 

естественное 

освещение) 

Приложение 1 

п. 3.12 

1 раз в год 2018г. 

Заведующий 

столовой 

Тепловое излучение Приложение 1 

п. 3.10 

1 раз в 2 года 2019г. 

Световая среда 

(искусственное и 

естественное 

освещение) 

Приложение 1 

п. 3.12 

1 раз в год 2018г. 

Кухонный 

рабочий 

Работы, выполняемые 

непосредственные на 

механическом 

оборудовании, 

имеющем открытые 

движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы 

Приложение 2 

п. 10 

1 раз в 2 года 2019г. 

Тепловое излучение Приложение 1 

п. 3.10 

1 раз в 2 года 2019г. 

Световая среда 

(искусственное и 

естественное 

освещение) 

Приложение 1 

п. 3.12 

1 раз в год 2018г. 

Бухгалтерия Главный 

бухгалтер 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

Приложение 1 

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 



считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Ведущий 

бухгалтер 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Бухгалтер  Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Обслуживающи

й персонал 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Синтетические моющие 

средства (сульфинол, 

алкиламиды и прочие) 

Приложение 1 

п. 1.3.3. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Галогены, в том числе: 

хлор, бром, йод, 

соединения с 

водородом, оксиды 

Приложение 1 

п. 1.2.8.1. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Уборщик 

территории 

Инфицированный 

материал и материал, 

зараженный или 

подозрительный на 

заражение 

микроорганизмами 3-4 

групп патогенности 

(опасности) или 

гельминтами 

Приложение 1 

п. 2.4. 

1 раз в год 2018г. 

Слесарь- 

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования 

Работы по 

обслуживанию и 

ремонту действующих 

электроустановок с 

напряжением 42 В и 

выше переменного 

тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а 

также монтажные, 

Приложение 2 

п. 2 

1 раз в 2 года 2019г. 



наладочные работы, 

испытания и измерения 

в этих 

электроустановках 

Механик Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, 

имеющем открытые 

движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные прессы 

и др.) 

Приложение 2 

п. 10 

1 раз в 2 года 2019г. 

Слесарь  

по ремонту 

оборудования 

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, 

имеющем открытые 

движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные прессы 

и др.) 

Приложение 2 

п. 10 

1 раз в 2 года 2019г. 

Водитель 

автомобиля 

Управление наземными 

транспортными 

средствами 

Приложение 2 

п. 27 

1 раз в 2 года 2019г. 

Слесарь- 

сантехник 

Синтетические моющие 

средства (сульфинол, 

ал кил амиды и прочие) 

Приложение 1 

п. 1.3.3. 

1 раз в 2 года 2019г. 

 Галогены, в том числе: 

хлор, бром, йод, 

соединения с 

водородом, оксиды 

Приложение 1 
п. 1.2.8.1. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Вспомогательн

ый персонал 

Секретарь 
руководителя 

 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Секретарь 

учебной части 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Контрактный Электромагнитное поле Приложение 1 1 раз в 2 года 2019г. 



управляющий широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

п. 3.2.2.4 

Ведущий 

специалист по 

кадрам 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Заведующий 

отделом 

информационн

ой 

инфраструктур

ы учреждения 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Преподаватели Преподаватель 

информатики и 

информационн

ых технологий 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Преподаватель 

инженерной 

графики 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, работа в 

режиме диалога в 

сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Приложение 1 
п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года 2019г. 

Лаборант Серы, оксиды, кислоты Приложение 1 

п.1.2.32.1. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Металлы щелочные, 

щелочноземельные, 

Приложение 1 
п. 1.2.21 

1 раз в 2 года 2019г. 



редкоземельные и их 

соединения 

Азота неорганические 

соединения (аммиак, 

азотная кислота и 

прочее) 

Приложение 1 
п. 1.2.1. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Преподаватель 

химии и 

биологии 

Серы, оксиды, кислоты Приложение 1 

п.1.2.32.1. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Металлы щелочные, 

щелочноземельные, 

редкоземельные и их 

соединения 

Приложение 1 
п. 1.2.21 

1 раз в 2 года 201 г. 

Азота неорганические 

соединения (аммиак, 

азотная кислота и 

прочее) 

Приложение 1 
п. 1.2.1. 

1 раз в 2 года 2019г. 

Мастера Мастер 

производствен

ного обучения 

(деревообрабат

ывающие 

станки) 

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, 

имеющем открытые 

движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и 

другие станки, 

штамповочные прессы 

и д. р.) 

Приложение 2 
п. 10 

1 раз в 2 года 2019г. 

 
Примечание: 

1. Лица, не достигшие 21 года, медицинский осмотр проходят ежегодно. 
2. В направлении на предварительный медицинский осмотр при приеме на работу 

обязательно указывать вредные и опасные производственные факторы, согласно данных 
контингентов. 

3. Один экземпляр контингентов работников, подлежащих медицинскому осмотру 
иметь в канцелярии, второй в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

4. Кроме того, работники структурного подразделения столовая ОГБПОУ 
«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», 
проходят обязательный предварительный и периодический осмотр (обследование) по 
перечню работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры по пункту 15 согласно приложению № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 года № 302н. 

5. Кроме того, все работники ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности», проходят обязательный предварительный и 
периодический осмотр (обследование) по перечню работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры по 
пункту 18 согласно приложению № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н. 


