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ПЕРЕЧЕНЬ 
контингентов, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским 

осмотрам в соответствии с приказом МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско – юношеская спортивная школа 

№ 10 муниципального образования город-курорт Анапа 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

структурного 

подразделения  

 

Наименование 

контингентов 

(профессии) 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и (или) виды работ (по 

приказу №302н) 

№ пункта 

приказа  

№ 302н 

1 2 3 4 5 

1 Административно-

управленческий 

персонал 

Директор Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

2 Административно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора по 

учебно-

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Прил. 2 п. 18. 

 

 



спортивной 

работе 

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

3 Административно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

4 Педагогический 

персонал 

Тренер-

преподаватель 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении 

условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную, стереотипные 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) 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

Прил. 1 п. 

3.12. 

 

Прил. 1 п. 

4.1. 

5 Прочий 

педагогический 

персонал 

Хореограф Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении 

условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную, стереотипные 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) 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

Прил. 1 п. 

3.12. 

 

Прил. 1 п. 

4.1. 

6 Прочий 

педагогический 

персонал 

Инструктор-

методист 

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 



7 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Экономист Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

8 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Юрисконсульт Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

9 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Заведующий 

хозяйством 

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

10 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Делопроизводи

тель 

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

Прил. 1 п. 

3.2.2.4. 

 

11 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Спортсмен-

инструтор 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении 

условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше) 

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную, стереотипные 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) 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

Прил. 1 п. 

3.12. 

 

Прил. 1 п. 

4.1. 

12 Младший 

обслуживающий 

персонал 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

 

13 Младший 

обслуживающий 

персонал 

Дворник Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на 

открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 

3.1 и выше) 

Прил. 2 п. 18. 

 

 

Прил. 1 п. 

3.8. 



14 Младший 

обслуживающий 

персонал 

Уборщик 

производственн

ых и 

служебных 

помещений 

Галогены, в том числе: хлор, бром*, йод*, соединения с водородом, оксиды  

 

Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды и прочие) 

Прил. 1 п. 

1.2.8.1. 

Прил. 1 п. 

1.3.3 

15 Младший 

обслуживающий 

персонал 

Вахтер Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

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

Прил. 2 п. 18. 

 

 

 

Ответственный за охрану труда               _______________     А.Ю. Байшева 

 

Специалист отдела кадров                         _______________     Е.Б. Кабанова 


