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Как понять

кому и когда

проводить

обязательные

медицинские

осмотры? 

 

На сегодняшний день
порядок проведения

медицинских осмотров
работником определён

Приказом
Минздравсоцразвития

России от 12.04.2011 
N 302н

 (ред. от 18.05.2020)   
 



Почему на

сегодняшний

день?

Планируются

какие - то

изменения ? 

Да. С 01.04.2021 г. вступит в силу новый порядок

проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров

работникам.



А можно уже

сейчас

ознакомиться с

текстом нового

порядка? 

Да.  Документ в свободном доступе. 

Это приказ МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

от  28 января 2021 г. N 29 н 



Этим приказом урегулировано проведение
предварительных и периодических 

медосмотров работников
На период с 1 апреля 2021 г.

 до 1 апреля 2027 г. 
 

установлены:
 

- правила проведения обязательных
предварительных и периодических 

медосмотров работников;
 

-перечень противопоказаний к осуществлению
работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами,
 

 а также работ, при выполнении которых
проводятся медосмотры.



Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу 

на основании НАПРАВЛЕНИЯ  на медицинский осмотр. 

 

 

Четкой формы направления не предусмотрено законодательством. 

Зато в Приказе №29 н четко прописано, что должно находится в

направлении  по содержанию ➡➡➡



    

В направлении на предварительный медицинский
осмотр указывается:

 ⚫  наименование работодателя, 
⚫  электронная почта, контактный телефон;
⚫  форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;
⚫  наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения
 и код по ОГРН, 
⚫  электронная почта, контактный телефон;
⚫ вид медицинского осмотра;
⚫  фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника;
⚫  наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);
⚫  наименование должности (профессии) или вида работы;
⚫  вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии со
списком контингента;
⚫  номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного
медицинского страхования.



❗ ❗ ❗  Направление заполняется на основании 

утвержденного работодателем списка лиц,

поступающих на работу, 

подлежащих предварительным осмотрам.

❗ ❗ ❗ Работодатель  обязан организовать 

учет выданных направлений, 

в том числе в электронном виде.    



Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу,
представляет в медицинскую организацию, в которой проводится
предварительный осмотр, следующие документы:

❗  Направление;
❗ Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета, или документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета в форме электронного документа или на
бумажном носителе;
❗ паспорт  (или иной документ, удостоверяющий личность);
❗ решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое
освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации    



Важно!
  Медицинская организация,
проводящая медицинский
осмотр, может получить в

рамках электронного обмена
медицинскими

документами результаты
ранее проведенной

диспансеризации и других
медицинских осмотров
лица, поступающего на

работу, 
до его явки на медицинский

осмотр.



Работодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу,

прохождение диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного

профилактического медицинского осмотра взрослого населения с целью

предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при

подготовке заключения по итогам предварительного осмотра.    



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР 

В случаях затруднения в
оценке результатов осмотра
лицу, поступающему на
работу, в связи с имеющимся
у него заболеванием
выдается справка о
необходимости
дополнительного
медицинского обследования.

Работодателю направляется
информация о выдаче такой

справки, а лицо, поступающее на
работу, считается не прошедшим

предварительный осмотр с
учетом выявленных заболеваний

(состояний) и медицинских
противопоказаний к

осуществлению отдельных видов
работ.



 По окончании
прохождения работником

предварительного
осмотра медицинской

организацией
оформляется
заключение  

Важно!!!



у кого

хранится

заключение

???  

Заключение составляется в трех экземплярах:

 🅾один экземпляр которого не позднее 5 рабочих дней выдается лицу,

поступающему на работу,

 🅾второй экземпляр Заключения приобщается к медицинской карте,

оформляемой в медицинской организации, в которой проводился

предварительный осмотр, 

 🅾третий - направляется работодателю



Периодические медицинские

осмотры работникам

Обязательные периодические медицинские осмотры

проводятся на основании списка лиц. 

Частота проведения периодических медицинских

осмотров определяется типами вредных и (или)

опасных производственных факторов,

воздействующих на работника, или видами

выполняемых работ.



список лиц работников, подлежащих к проведению обязательных

периодических медицинских осмотров СОДЕРЖИТ :

 

� наименование профессии (должности) работника согласно

штатному расписанию;

� наименования вредных производственных факторов, работ в

соответствии с приложением к Порядку,

� а также вредных производственных факторов, установленных в

результате специальной оценки условий труда.



 На основании списка работников,
подлежащих периодическим

осмотрам, составляются
поименные списки работников,
подлежащих периодическим

осмотрам



 В поименных списках указываются:

❗ фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

❗ профессия (должность) работника, 

❗ стаж работы в ней;

❗ наименование структурного подразделения

работодателя 

❗ наименование вредных производственных факторов

или видов работ.    



 Перед проведением периодического осмотра работодатель

(его уполномоченный представитель) обязан вручить

работнику, направляемому на периодический осмотр,

направление на периодический медицинский осмотр.     



 Работодатель не позднее чем за 10 рабочих дней до
согласованной с медицинской организацией даты
начала проведения периодического осмотра обязан

ознакомить работников, подлежащих периодическому
осмотру, с календарным планом.



 Заключение по результатам периодических осмотров составляется в пяти

экземплярах:

❗ один экземпляр которого не позднее 5 рабочих дней выдается работнику. 

❗ Второй экземпляр Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в

медицинской организации, в которой проводился периодический осмотр, 

❗ третий - направляется работодателю, 

❗ четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для

медицинского обслуживания, 

❗ пятый - по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного

согласия работника.     



  Для работников, занятых на работах во вредных и

(или) опасных условиях труда, первый

периодический осмотр в центре профпатологии

проводится при стаже работы 5 лет 

во вредных (опасных) условиях труда 

(подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), 

последующие периодические осмотры у данных

категорий работников в центре профпатологии

проводятся один раз в пять лет.



 Работники,
имеющие
стойкие

последствия
несчастных
случаев на

производстве,
один раз в пять
лет проходят
периодические

осмотры в
центрах

профпатологии.

Работники, имеющие заключения о

предварительном диагнозе

профессионального заболевания, в

месячный срок, с момента

получения заключения, должны

направляться медицинской

организацией в центр

профпатологии.



При проведении предварительного или

периодического осмотра работника  учитываются

результаты ранее проведенных (не позднее одного

года) предварительного или периодического

осмотра, диспансеризации, иных медицинских

осмотров, подтвержденных медицинскими

документами, в том числе полученных путем

электронного обмена между медицинскими

организациями, за исключением случаев

выявления у него симптомов и синдромов

заболеваний, свидетельствующих о наличии

медицинских показаний для повторного

проведения исследований либо иных

медицинских мероприятий в рамках

предварительного или периодического осмотра.      



Какой штраф

за нарушение

порядка

проведения

медосмотров?

? 

В соответсвии с КОАП п.3. статьи 5.27.1

для должностных лиц 
от 15000-25000 рублей
для Юридических лиц 

от 110000-130000 рублей
 



11 Марта 2021 г.Федерация профсоюзов Ставропольского края

Спасибо!

Берегите

себя! 

 


