
Перечень документов для поступления: 

 1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство 

 2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации 

 3. 6 фотографий 3 х 4 см. 

 4. После зачисления в приемную комиссию требуется предоставить 
медицинскую справку №086-у для организации мероприятий по охране здоровья 
обучающихся. 

При поступлении на обучение по специальностям: 
 43.02.17 Технологии индустрии красоты,  
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело,  
 и профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

 входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающий представляет оригинал или 
копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского 
осмотра в соответствии с перечнем врачей - специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 

 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), 
а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от в 6 апреля 
2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» 



Приложение №2 
к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 12 апреля 2011 г. №302н  

Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников 

Наименование 
работ и 
профессий

Участие врачей-
специалистов

Лабораторные и 
функциональные 
исследования

Медицинские противопоказания



1. Работы в 
организациях 
общественного 
питания

Терапевт  
Рентгенолог  
Дерматовенеролог  
Оториноларинголог 
Стоматолог  
Инфекционист  

Рентгенография грудной  
клетки  
Исследование крови на  
сифилис при поступлении  
на работу и в дальнейшем  
- 1 раз в год  
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  

Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу 
Повар, кондитер 

Работа не рекомендуется 
людям, являющимся 

страдающим заболеваниями:  
- органов дыхания (бронхиальная 
астма, туберкулёз и др.);  
- сердечно-сосудистой системы  
(гипертония, порок сердца и т.п.);  
- органов пищеварения  
(хронический гастрит, язвенная  
болезнь, сахарный диабет и др.).  
- почек и мочевых путей (нефрит, 
почечная недостаточность, и др.). 
- опорно-двигательного аппарата  
(хронический ревматизм,  
деформация позвоночника и  
грудной клетки и др.).  
- нервной системы (менингит,  
опухоли нервной системы и др.).  
- болезни кожи с локализацией на 
руках (экзема и др.). 

Работа противопоказана 
при заболеваниях и  

бактерионосительстве:  
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) на срок  
проведения лечения 
антибиотиками и получения 
отрицательных результатов 
первого контроля; 
8) инфекции кожи и подкожной  
клетчатки - только для 
работников, занятых 
изготовлением и реализацией 
пищевых продуктов. 



2. Работы в  
организациях  
бытового  
обслуживания  
(парикмахерских)  

Терапевт  
Рентгенолог  
Дерматовенеролог  
Оториноларинголог 
Стоматолог  
Инфекционист  

Рентгенография грудной  
клетки  
Исследование крови на  
сифилис при поступлении  
на работу  
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  

Специалист индустрии красоты 

Работа не рекомендуется 
людям, являющимся 

страдающим заболеваниями:  
- отрицательная реакция на  
химические препараты;  
- кожные заболевания;  
- нарушение функций опорно- 
двигательного аппарата;  
- варикоз вен;  
- нарушение координации 
движений кистей рук;  
- неврозы;  
- выраженные заболевания 
зрения. 

Работа противопоказана 
при заболеваниях и  

бактерионосительстве: 
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 связанные с 
обслуживанием детей - на срок 
проведения лечения 
антибиотиками и получения 
отрицательных результатов 
первого контроля. 


