
Внимание поступающие 2023 г. на специальностям Технологии индустрии 

красоты, Поварское и кондитерское  дело 
В соответствии с профессиональными факторами, присущими специальностям 

«Технологии индустрии красоты», «Поварское и кондитерское  дело»,  согласно приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 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". 

      Поступающий, претендующий на обучение должен предоставить медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по данной специальности в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утверждённый приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н. 

по специальности «Технологии индустрии красоты»,  
Заключение выдается после осмотра: 

 следующих врачей - специалистов: нарколог, психиатр, дерматовенеролог, 

отоларинголог, стоматолог, инфекционист (только по направлению терапевта); 

 проведения следующих видов обследования: клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина; исследование крови на сифилис, 

исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф 

 женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования не реже 1 раза в год.  

по специальности «Поварское и кондитерское  дело»,  
Заключение выдается после осмотра: 

 следующих врачей - специалистов: нарколог, психиатр, дерматовенеролог, 

отоларинголог, стоматолог, инфекционист (только по направлению терапевта); 

 проведения следующих видов обследования: клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина; исследование крови на сифилис, 

исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф, исследование на гельминтозы, 

мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. 

 женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования не реже 1 раза в год.  

 

 



 

 

 

 

 

 


