
Приложение № 6 

 к коллективному договору 

 

«Перечень профессий и работ учреждения, представители которых подлежат 

периодическим медосмотрам» 

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 28 января  2021 г. N 29н г. 

Москва "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 наработах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" определен контингент Работников, подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам, по Дзержинской средней школе №2 

Наимен
ование 

структу

рного 

подразд

еления 

Наименова
ние 

профессии 

Штатн
ая 

числен

ность 

Наименование вредного фактора Пункт по 
приказу № 29Н 

от 28.01.2021 

Периодичн
ость 

осмотра 

Пр
име

чан

ие  

1 2 3 4 5 6 7 

Педагог

ический 

персона

л 

Учитель 

 

43 

 

Работы с персональными электронно-

вычислительными машинами  (ПЭВМ)лиц, 

профессионально связанных с 

эксплуатацией ПЭВМ               

 

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П.25 

П5.2.2 

1 раз в год 

 

 

 
 

Учитель 

физики 

 
 

 

1 

Галогены: хлор, бром, йод, соединения с 
водородом, оксиды; фтор и его 

неорганические соединения 

Кислоты органические (муравьиная, 

уксусная, пропионовая,масляная, 

валериановая, капроновая, щавелевая, 

адипиновая,акриловая, бензойная, 

нафтеновые и прочие)Кислот органических 

галогенопроизводные 

(хлоруксусная,трихлоруксусная,  

перфтормасляная, трихлорпропионовая и 

прочие).Кислот органических ангидриды, 
хлорангидрид бензойной кислоты и прочие  

Спирты: алифатические (одноатомные и 

многоатомные), ароматические и   их 

производные (этиловый, пропиловый, 

бутиловый, алилловый, бензиловый, 

этиленгликоль, пропиленгликоль, 

этилцеллозольвипрочие); спирт метиловый  

Работы с персональными электронно-

вычислительными машинами  (ПЭВМ)лиц, 

профессионально связанных с 

эксплуатацией ПЭВМ 

Работы в образовательных организациях 
всех типов и видов 

П.25 

П5.2.2 

1 раз в год 
 

 

 Учитель 

информат

ики  

1 Работы с персональными электронно-

вычислительными машинами  (ПЭВМ)лиц, 

профессионально связанных с 

П.25 1 раз в год Сов

мещ

ает 



 эксплуатацией ПЭВМ 

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П5.2.2 лабо

рант 

 Учитель 

биологии 

и  химии  

2  Работы с персональными электронно-

вычислительными машинами  (ПЭВМ)лиц, 

профессионально связанных с 

эксплуатацией ПЭВМ               

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П.25 

П.1.7.2 

П.1.8 

П.1.8.1 

П.1.8.1.1 

1.8.1.2 

П.1.8.2 

П.1.8.2.1 

П.1.8.2.2 

П.1.8.3 

П.1.8.3.1 

П.1.8.3.2 

П.1.15 

П.1.30 

 

1 раз в год 

 

 

 Повар  3 Работы в организациях  общественного 

питания, торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе на транспорте 

 Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

Тепловое излучение   
 

П.23 

П.25 

 

1 раз в год 

 

 

Рабочий 

по 

обслужива

нию 

зданий, 

подсобный 

рабочий 

по кухне 

2 

 

 

 

 

1 

Физические перегрузки (физическая 

динамическая нагрузка, масса поднимае-

мого и перемещаемого груза вручную, 

стерео-типные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещение в 

пространстве) (при отнесении  условий 

труда по данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Инфицированный материал и материал, 

зараженный или  подозрительный на 
зараженность микроорганизмами 3 -4  

групп патогенности (опасности) или 

гельминтами  

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П.26 

П.25 

 

1 раз в год 

 

 

Лаборант  2 Галогены: хлор, бром, йод, соединения с 

водородом, оксиды; фтор и его 

неорганические соединения 

Кислоты органические (муравьиная, 

уксусная, пропионовая,масляная, 

П.25 

П.1.7.2 

1 раз в год 

 

Сов

ме

щае

т 

учи



валериановая, капроновая, щавелевая, 

адипиновая,акриловая, бензойная, 

нафтеновые и прочие)Кислот органических 

галогенопроизводные 

(хлоруксусная,трихлоруксусная,  

перфтормасляная, трихлорпропионовая и 

прочие).Кислот органических ангидриды, 

хлорангидрид бензойной кислоты и прочие  

Спирты: алифатические (одноатомные и 

многоатомные), ароматические и   их 
производные (этиловый, пропиловый, 

бутиловый, алилловый, бензиловый, 

этиленгликоль, пропиленгликоль, 

этилцеллозольвипрочие); спирт метиловый  

Работы с персональными электронно-

вычислительными машинами  (ПЭВМ)лиц, 

профессионально связанных с 

эксплуатацией ПЭВМ 

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П.1.8 

П.1.8.1 

П.1.8.1.1 

1.8.1.2 

П.1.8.2 

П.1.8.2.1 

П.1.8.2.2 

П.1.8.3 

П.1.8.3.1 

П.1.8.3.2 

П.1.15 

П.1.30 

 

тел

ь 

инф

орм

ати

ки 

Педагог-

библиотек
арь 

1 Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 
П.25 

П5.2.2 

  

Уборщик 

служебны

х 
помещени

й 

10 Синтетические моющие  средства 

(сульфанол,   алкиламиды, Лоск, -

Универсал, Тайд и прочие) 
Галогены: хлор, бром, йод, соединения с 

водородом, оксиды; фтор и его 

неорганические соединения 

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П.25 

П.1.48 

 

1 раз в год 

 

 

Заместите

ль 

директора 

по 

администр

ативно-

хозяйствен
ной работе 

1 Физические перегрузки (физическая 

динамическая нагрузка, масса поднимае-

мого и перемещаемого груза вручную, 

стерео-типные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, 

наклоны корпуса, перемещение в 

пространстве) (при отнесении  условий 
труда по данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Инфицированный материал и материал, 

зараженный или  подозрительный на 

зараженность микроорганизмами 3 -4  

групп патогенности (опасности) или 

гельминтами  

Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов 

П.25 1 раз в год  

Сторож  3  Работы в образовательных организациях 

всех типов и видов    

П.25 1 раз в год  

 ВСЕГО: 63     
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