
Приложение № 1 

К СТАНДАРТАМ И ПРАВИЛАМ 

предпринимательской деятельности членов 

Саморегулируемой организации  

Союза организаций, осуществляющих 

санитарно-противоэпидемические (профилактиче-

ские) мероприятия  

«За профилактическую медицину»  
 

Объем и периодичность предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров 

работников эпидемиологически значимых профессий с целью раннего выявления инфекционных заболеваний. 
 

Категории деятельности: 

- Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется кон-

такт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, обо-

рудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта; 

- Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.П.14, 15 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П.П. 9.1, 9.4, 9.5. СП 3.1.7.2613-10 "Профилактика бруцеллеза"; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

- П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 
 

  

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Общественное питание 1.Терапевт 

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций;  

4. Серологическое обследование на брюшной 

тиф;  

5. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

6. Исследование на энтеробиоз; 

7. Мазок из зева и носа на патогенный стафило-

кокк 

8. Серологическое обследование на бруцеллез – 

только для сотрудников по переработке сырья 

предприятий пищевой промышленности 

1.Терапевт    

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях– 1 раз в год;  

2.  Исследование крови на сифилис - 1 

раз в год;   

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы –1 раз в год; 

4. Исследование на энтеробиоз – 1 раз в 

год 

5. Серологическое обследование на 

бруцеллез – только для сотрудников по 

переработке сырья предприятий пище-

вой промышленности – 1 раз в год или 

1 раз в 2 года 

Пищеблок медицинской органи-

зации и образовательного учре-

ждения 

Продовольственная торговля 

Кремово-кондитерское производ-

ство 

Пищевая промышленность (кро-

ме молочной) 

Пром. торговля 

Пром. склад 

Пром. рынок 
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Категории деятельности: 

- Производство молока и молочных продуктов 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П. 26 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П.П. 9.1, 9.4, 9.5. СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза»; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

- П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 

 

  

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Производство молока и молоч-

ных продуктов 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею 

4. Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций;  

5. Серологическое обследование на брюшной 

тиф;  

6. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

7. Исследование на энтеробиоз; 

8. Серологическое обследование на бруцеллез – 

только для сотрудников по переработке сырья 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы – 1 раз в год; 

4. Исследование на энтеробиоз – 1 раз в 

год; 

5. Серологическое обследование на 

бруцеллез – только для сотрудников по 

переработке сырья – 1 раз в год или 1 

раз в 2 года 
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Категории деятельности: 

- работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских 

поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.17 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

- П. 8.3.1.  СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; 

П. 8.3. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; 

П. 5.2. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Раздел III. П.1.9., Раздел IV. П.1.7. СанПиН  2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

 

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Больница 

Детская больница 

Детская поликлиника 

Диспансер 

Клиника 

Медицинский центр 

Поликлиника 

Роддом 

Стоматология 

Санаторий 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис; 

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций;  

5. Серологическое обследование на брюшной 

тиф;  

6. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

7. Исследование на энтеробиоз; 

8. Мазок из зева и носа на патогенный стафило-

кокк; 

9. Исследование крови на вирусный гепатит В - 

персонал закрытых детских учреждений, не 

привитый против данной инфекции. Привитые 

обследуются через 5 лет, затем ежегодно  при 

отсутствии ревакцинации 

 (отдельные  категории*); 

10. Исследование крови на вирусный гепатит С 

(отдельные  категории**); 

11. Исследование крови на ВИЧ-инфекцию  (от-

дельные  категории***) 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях– 1 раз в год;  

2.  Исследование крови на сифилис -  1 

раз в год;   

3. Мазки на гонорею – 1 раз в год; 

4. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы –1  раз в год; 

5. Исследование на энтеробиоз – 1 раз в 

год; 

6. Мазок из зева и носа на патогенный 

стафилококк – 1 раз в 6 мес. 

7. Исследование крови на вирусный 

гепатит В - персонал закрытых детских 

учреждений, не привитый против дан-

ной инфекции. Привитые обследуются 

через 5 лет, затем ежегодно  при отсут-

ствии ревакцинации; (отдельные  кате-

гории*); 

8. Исследование крови на вирусный 

гепатит С (отдельные  категории**)  – 1 

раз в год; 

9. Исследование крови на ВИЧ-

инфекцию  (отдельные  категории***) – 

1 раз в год 
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Категории деятельности: 

- работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спор-

тивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.18 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза 

  

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Гимназия 1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею 

4. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы;  

5. Исследование на энтеробиоз  

 

 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы – 1 раз в год;  

4. Исследование на энтеробиоз  

– 1 раз в год 

Лицей 

Школа 

Центр образования 

Детский дом 

(обучающий персонал) 

Школа-интернат 

(обучающий персонал) 

Интернат 

(обучающий персонал) 

Колледж 

Медучилище 

Музучилище 

Межшкольный учебный комби-

нат 

Техникум 

Училище 

Библиотека 

Дом творчества 

Музыкальная  школа 

Спортивная школа 

Студия 

Художественная  школа 

Центр всестороннего развития 

Школа искусств 

ВУЗ 
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Категории деятельности: 

- Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, 

их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, 

детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.19, 20 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

- П. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

- П.3.6.1. СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; 

- П. 8.3.1.  СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; 

- П. 8.3. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

  

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Детский дом  

(обслуживающий персонал) 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций;  

5. Серологическое обследование на брюшной 

тиф;  

6. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы;  

7. Исследование на энтеробиоз  

8. Исследование крови на вирусный гепатит В - 

персонал закрытых детских учреждений, не 

привитый против данной инфекции. Привитые 

обследуются через 5 лет, затем ежегодно при 

отсутствии ревакцинации; 

9. Исследование крови на вирусный гепатит С 

персонал закрытых детских учреждений 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Мазки на гонорею – 1 раз в год; 

4. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы – 1 раз в год; 

5. Исследование на – энтеробиоз - 1 раз 

в год. 

6. Исследование крови на вирусный 

гепатит В - персонал закрытых детских 

учреждений, не привитый против дан-

ной инфекции. Привитые обследуются 

через 5 лет, затем ежегодно при отсут-

ствии ревакцинации; 

7. Исследование крови на вирусный 

гепатит С  - персонал закрытых детских 

учреждений -1 раз в год 

Дом ребенка 

Детский сад 

Ясли-сад 

Детский сад-начальная  школа 

(обслуживающий персонал)  

Детский дом 

(обслуживающий персонал) 

Школа-интернат 

(обслуживающий персонал) 

Интернат 

(обслуживающий персонал) 

Работа в семье 

Городской лагерь 

Загородный лагерь 

Детский санаторий 

Лесная школа 

Санаторная школа 

Санаторный детский сад (дача) 

ЦСО 

Пансионат 

Приют 

Реабилитационный центр 
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Категории деятельности: 

- работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.21 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза 

 

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Салон красоты 1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций;  

5. Серологическое обследование на брюшной 

тиф;  

6. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

7. Исследование на энтеробиоз 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы -1 раз в год; 

4. Исследование на энтеробиоз 

– 1 раз в год 

Парикмахерская 

Баня 

Сауна 

Прачечная 

Пункт приема белья 

Химчистка 

Категории деятельности: 

- работы в бассейнах, а также водолечебницах 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.22 Приложения 2 к приказу №302н; 

П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза 

 

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Бассейн 1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

5. Исследование на энтеробиоз 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы -1 раз в год; 

4. Исследование на энтеробиоз 

– 1 раз в год 
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Категории деятельности: 

- работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.23 Приложения 2 к приказу №302н; 

П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза 

 

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Общежитие 1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

5. Исследование на энтеробиоз 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Мазки на гонорею – 1 раз в год; 

4. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы -1 раз в год; 

5. Исследование на энтеробиоз 

– 1 раз в год 

Гостиница 

Дом отдыха 

Пансионат 

Проводники (стюарды) 

Городской транспорт 

ЖКХ  

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

Ком.-быт. в ЛПУ 

 

Категории деятельности: 

- работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.24 Приложения 2 к приказу №302н; 

П.П.4.1., 4.12. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза 

 

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Фармацевтические учреждения 1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

5. Исследование на энтеробиоз 

 

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы -1 раз в год; 

4. Исследование на энтеробиоз 

– 1 раз в год 

Медицинская промышленность 
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Категории деятельности: 

- работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие объем и периодичность медицинских осмотров: 

- П.25 Приложения 2 к приказу №302н; 

- П. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций»; 

- П.П.4.1., 4.12.  СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 

- П.4.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза 

 

Группы контингентов  
Предварительный медосмотр Периодический медосмотр 

Осмотр 

специалистов 

Клинико-диагностические, лабораторные ис-

следования (обследования) 

Осмотр специалистом  

1 раз в год 

Исследования 

Водопроводные сооружения 1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

 

1. Флюорографическое обследование (цифро-

вое) или рентгенография легких в 2-х проекци-

ях;  

2. Исследование крови на сифилис;  

3. Мазки на гонорею; 

4. Исследование на носительство возбудителей 

кишечных инфекций;  

5. Исследование на гельминтозы, кишечные 

протозоозы; 

6. Исследование на энтеробиоз  

1.Терапевт        

2.Дерматовенеролог  

3.Отоларинголог 

4.Стоматолог 

 

1. Флюорографическое обследование 

(цифровое) или рентгенография легких 

в 2-х проекциях  - 1 раз в год; 

2.  Исследование крови на сифилис  – 1 

раз в год;  

3. Исследование на гельминтозы, ки-

шечные протозоозы -1 раз в год; 

4. Исследование на энтеробиоз 

– 1 раз в год 

 

 

Примечание: 

* Обследованию на вирусный гепатит В подлежит персонал:  
- организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов; 

- отделений гемодиализа, пересадки почки, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, гематологии; 

- клинико-диагностических и биохимических лабораторий; 

- хирургических, урологических, акушерско-гинекологических, офтальмологических, отоларингологических, анестезиологических, реаниматологиче-

ских, стоматологических,  

инфекционных, гастроэнтерологических стационаров, отделений и кабинетов поликлиник (в том числе процедурных, прививочных), персонал станций и 

отделений скорой помощи; 

-закрытых детских учреждений (дома ребенка, детские дома, специнтернаты, школы-интернаты и др.).  

** Обследованию на вирусный гепатит С подлежит персонал:  
- организаций донорства крови и ее компонентов;  

- центров, отделений гемодиализа, трансплантации органов, гематологии; 

- клинико-диагностических лабораторий;  

- хирургических, урологических, акушерско-гинекологических, офтальмологических, отоларингологических, анестезиологических, реаниматологиче-

ских, стоматологических,  

инфекционных, гастроэнтерологических стационаров, отделений и кабинетов (в том числе перевязочных, процедурных, прививочных);  

- диспансеров;  
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- перинатальных центров;  

- станций и отделений скорой помощи; 

 - центров медицины катастроф; 

- учреждений с круглосуточным пребыванием детей или взрослых (дома ребенка, детские дома, специнтернаты, школы-интернаты и др.). 

***Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию  подлежат работники в соответствии с П. 5.2. СП 3.1.5. 2826-10 «Про-

филактика ВИЧ-инфекции»: 

 -  врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных 

отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслужива-

нием, а также проведением судебно - медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, име-

ющие с ними непосредственный контакт; 

 - врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения на 

ВИЧ-инфекцию и  

исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

 - научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно - исследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению меди-

цинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита челове-

ка. 

-  медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического профиля  в соответствии с Разделом  III. П.1.9. СанПиН  2.1.3.2630 – 10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

-  медицинские работники в стационарах (отделениях) акушерского  профиля в соответствии с Разделом IV. П.1.7. СанПиН  2.1.3.2630 – 10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 


