При поступлении на обучение по специальностям:
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
19.02.10 Технология продукции общественного питания
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
43.01.09 Повар, кондитер
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности
Участие врачейЛабораторные и
Противопоказания
специалистов
функциональные
исследования
Терапевт
Рентгенография
Заболевания и
Рентгенолог
грудной клетки
бактерионосительство:
Дерматовенеролог
Исследование крови 1) брюшной тиф, паратифы,
Оториноларинголог на сифилис
сальмонеллез, дизентерия;
Стоматолог
Исследования на
2) гельминтозы;
Инфекционист
носительство
3) сифилис в заразном периоде;
возбудителей
4) лепра;
кишечных инфекций 5) педикулез;
и серологическое
6) заразные кожные заболевания:
обследование на
чесотка, трихофития,
брюшной тиф
микроспория, парша, актиномикоз
Исследования на
с изъязвлениями или свищами на
гельминтозы
открытых частях тела;
Мазок из зева и носа 7) заразные и деструктивные
на наличие
формы туберкулеза легких,
патогенного
внелегочный туберкулез с
стафилококка
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
10) озена
Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительных и периодических осмотров является
обязательным для всех категорий обследуемых.

При поступлении на обучение по специальности:
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности
Участие врачейЛабораторные и
Противопоказания
специалистов
функциональные
исследования
Терапевт
Рентгенография Заболевания и бактерионосительство:
Рентгенолог
грудной клетки
1) брюшной тиф, паратифы,
Дерматовенеролог Исследование
сальмонеллез, дизентерия;
Оториноларинголог крови на сифилис 2) гельминтозы;
Стоматолог
Мазки на гонорею 3) сифилис в заразном периоде;
Инфекционист
Исследования на 4) лепра;
носительство
5) заразные кожные заболевания:
возбудителей
чесотка, трихофития, микроспория,
кишечных
парша, актиномикоз с изъязвлениями
инфекций и
или свищами на открытых частях
серологическое
тела;
обследование на 6) заразные и деструктивные формы
брюшной тиф
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
Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительных и периодических осмотров является
обязательным для всех категорий обследуемых.

