
Код Раздел Стр. 

2.9 
Организация предварительных и  

периодических медицинских осмотров 
1 

 

Тема 

ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Организация работы по охране труда  

в организации 

 

Цели: 

После изучения этого раздела Вы будете знать: 

■ виды профилактических медицинских осмотров и цель их проведения; 

■ какие категории работников направляются на обязательный медицинский осмотр: 

■ порядок организации и проведения обязательных предварительных и периодических медос-

мотров; 

■ порядок оформления результатов медицинских осмотров; 

■ обязанности работодателя по организации обязательных медосмотров. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Феде-
рации 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 

302н. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695. О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществ-
ляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности. 
5. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

1993 г. № 377. О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании». 

 

С данным разделом связаны: 

 

Раздел              Классификация основных  опасных и вредных производственных факторов 

  

Раздел                 Расследование профессиональных заболеваний. 
 

Раздел                 Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 лет. 

 

  ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ И ЦЕЛИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении на работу с 

целью определения соответствия состояния здоровья работников поручаемой работе. 

 Периодические медицинские осмотры проводятся с целью: 

 
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного вы-

явления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работ-
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ников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, а так же работ, при выполнении которых обязательно  проведение предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения ин-

фекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

 4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями 

любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодиче-

ских осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с дейст-

вующими нормативными правовыми актами (далее – медицинские организации). 

Руководствуясь перечнем общих и дополнительных противопоказаний, врач делает за-

ключение о целесообразности допуска обследуемого лица к работе.  

Например, нельзя принимать на работу, связанную с воздействием на работающих азот-

ной кислоты, аммиака и окислов азота, лиц, страдающих хроническим бронхитом, брон-

хопневмонией, бронхиальной астмой, выраженным, хронический гастритом, выражен-

ной вегето-сосудистой дистонией. 

 

Другое направление медосмотра состоит в выявлении 

лиц, которым по состоянию здоровья не может быть по-

ручено выполнение опасной работы (работы на высоте, по 

обслуживанию подъемных сооружений, сосудов под дав-

лением, электротехнических установок, работы непосред-

ственно связанной с движением транспортных средств, 

применением взрывчатых веществ и т.д.). 
 

 Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся  в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 
 

 Предрейсовые медицинские осмотры, а также освидетельствования на установление 

факта употребления алкоголя, наркотического средства или психотропного вещества про-

ходят работники, связанные с движением транспорта 
 

 КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

   В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан за счет собст-
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Трудовой 
кодекс 

 
Российской 
Федерации 

 

Статья 212. 

 

Постановление Правительства РФ от 
23.09.02 г. № 695  

ПРАВИЛА 
прохождении обязательного  

психиатрического  освидетельствова-
ния работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том 
числе, деятельность, связанную с ис-

точниками повышенной опасности 
(с влиянием вредных веществ и не-
благоприятных производственных 
факторов), а также работающими в 
условиях повышенной опасности. 

 

венных средств организовать проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских 

осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключе-

нием с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров. 

 

    Частота проведения периодических осмотров определяется типами 

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на 

работника, или видами выполняемых работ. 

Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в Перечне факторов и  

Перечне работ. 

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских 

рекомендаций, указанных  в заключительном акте, оформленном в соответствии с пунктом 43  

Порядка (Приложение  № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 302-н). 

   Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на 

основании контингентов работников,  подлежащих периодическим и (или) предварительным 

осмотрам (далее – поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а 

также вида работы в соответствии с  Перечнем факторов и  Перечнем работ. 

  Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники: 

       - подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне 

факторов, а также   вредных производственных факторов,  наличие которых установлено по ре-

зультатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке
1
.  

  В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных 

факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использо-

ваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-

надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также   использоваться 

эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудова-

ние, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной 

деятельности;  

-   выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ; 

 Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанные с ис-

точниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование (ст. 213 ТК РФ) не реже 

одного раза в 5 лет   в соответствии с 

ПРАВИЛАМИ.  

 

ПРАВИЛА определяют порядок прохождения 

работниками обязательного психиатрического ос-

видетельствования с применением Перечня 

цинских психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов 

сиональной деятельности и деятельности, 

                                                 
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011г. № 342 н  
«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

file:///D:/УЧЕБНЫЕ%20ЭЛЕМЕНТЫ/2012%20Для%20руководителей/04%20-%20Приказ%20342%20АРМ%202011/Приказ%20Минздравсоцразвития%20России%20342-н%20АРМ.doc
file:///D:/УЧЕБНЫЕ%20ЭЛЕМЕНТЫ/2012%20Для%20руководителей/04%20-%20Приказ%20342%20АРМ%202011/Приказ%20Минздравсоцразвития%20России%20342-н%20АРМ.doc
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занной с источниками повышенной опасности, утвержденного постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ от 28.04.93 г. № 377. Осмотры психиатром проводятся в пси-

хоневрологическом диспансере по месту постоянной прописки обследуемого работника. 

 Медицинские осмотры обязаны проходить также и некоторые другие категории работни-

ков в соответствии с Федеральными законами: 

Лица, принимаемые на работу в организации, 

расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненные к ним местностях 

Трудовой кодекс РФ, статья 324. 

Работники ведомственной охраны (создаваемой 

федеральными органами исполнительной власти 

органы управления, силы и средства, предназна-

ченные для защиты охраняемых объектов от 

противоправных посягательств) 

Федеральный закон от 14.04.99 г. 
№ 77-ФЗ "О ведомственной охра-
не", статья 6. 

Педагогические работники образовательных уч-

реждений 

Закон РФ от 10.07.92 г. № 3266-1 

"Об образовании", статья 51. 

Претенденты на должность судьи 
Закон РФ от 26.06.92 г. № 3132-1 

"О статусе судей в РФ", статья 4.1. 

Работники отдельных профессий, производств, 

организаций, перечень которых утверждается 

Правительством РФ 

Федеральный закон от 30.03.95 г. 
№ 38-ФЗ "О предупреждении рас-
пространения в РФ заболевания, 
вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-
инфекции)", статья 9. 

 

Работодатель обязан отстранить от работы работника, не прошедшего в установ-

ленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский ос-

мотр (ст. 76 ТК РФ). 

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДОСМОТРОВ 

 Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников, занятых на вредных 

работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также на 

отдельных видах работ устанавливаются нормативным правовым актом: 

 Приказом  Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

утверждены: 

 перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии ко-

торых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), согласно приложению № 1; 
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 перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-

ные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно 

приложению № 2; 

 Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, со-

гласно приложению № 3. 

   

 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников прово-

дятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на вид деятельности 

"работы и услуги по предварительным и периодическим медицинским осмот-

рам". 

Периодические медосмотры работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами в течение 5 и более лет, проводятся в центрах 

профпатологии (других медицинских организациях), имеющих лицензию на вид деятельности 

"работы и услуги по экспертизе профпригодности" и "работы и услуги по экспертизе связи за-

болеваний с профессией" 1 раз в 5 лет. 

 Работодатель: 

1. Определяет контингенты и составляет поименный 

список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с ука-

занием: участков, цехов, производств; вредных работ и вредных и (или) 

опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на ра-

ботников. 

Количество часов, проработанных в смену в контакте с вредным произ-

водственным фактором и его уровень, не учитывается (если иное не ого-

ворено в санитарных правилах или других нормативных документах). 

2. Согласовывает список контингентов и поименный список с территориальными органами 

Роспотребнадзора. 

3. Направляет поименный список за 2 месяца до начала осмотра в медицинскую организа-

цию, с которой заключен договор на проведение периодических медосмотров. 

 Медицинская организация утверждает совместно с работодателем кален-

дарный план проведения медицинских осмотров. 

 

Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской органи-

зацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также 

врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение ква-

лификации по специальности «профпатология» или имеющие действующий 

сертификат по специальности «профпатология». 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. 

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) 
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руководителя медицинской организации. 

 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра представляет: 

 направление, выданное работодателем (с указание вредных и / или опасных 

производственных факторов и вредных работ); 

 амбулаторную карту (выписку из нее) с результатами пе-

риодических осмотров по месту предыдущих работ; 

 решение врачебной психиатрической комиссии - в случа-

ях, предусмотренных законодательством РФ; 

 паспорт (другой документ, его заменяющий). 

 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И                                

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

  В заключение медицинской комиссией  по результатам  медосмотров составляется: 

- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма  

№ 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от  

22 ноября 2004 г. № 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 г. № 6188) (далее – 

медицинская карта),  в которой  отражаются заключения врачей-специалистов, результаты ла-

бораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного 

или периодического медицинского осмотра. 

Медицинская карта  хранится в установленном порядке в медицинской организации; 

-  паспорт здоровья работника (далее – паспорт здоровья) – в случае если он ранее не оформ-

лялся, в котором  указывается: 

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код 

по ОГРН; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем вы-

дан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер стра-

хового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);  

наименование работодателя; 

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет 

занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) 

или вида работы; 

 наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием 

класса и подкласса  условий труда) и стаж контакта с ними; 

 наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоян-

ного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения); 

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного 

или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструмен-

тальных исследований, заключение по результатам предварительного  или периодического ме-
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Работник информируется о результатах проведенного 

медицинского осмотра. 
 

дицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер  и указывается  дата его заполнения. 

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.  

Впервые введен паспорт здоровья работника, утверждены структуры форм документов: на-

правления на медосмотр, медицинское заключение о результатах прохождения медицинского 

осмотра, паспорт здоровья работника, заключительный акт и т.д. 

 

 Медицинская организация: 

 обобщает результаты проведенных медосмотров работников совместно с терри-

ториальными органами Роспотребнадзора и представителем работодателя; 

 направляет работника в центр профпатологии при подозрении на наличие у него 

профессионального заболевания; 

 составляет Заключительный акт в 4-х экз.; 

-  работодателю;  

- центр профпатологии субъекта РФ; 

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного осуществлять государственный контроль и надзор в сфере обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- 1 экз. хранится в медицинской организации в течение 50 лет. 
 

 

 Центр профпатологии при установлении связи заболевания 
с профессией составляет медицинское заключение и в 3-х днев-
ный срок направляет извещение: 

- работодателю, 

- в территориальный орган Роспотребнадзора, 

- страховщику, 

- в медицинскую организацию, направившую работника. 

 

 

Центр профпатологии направляет работника, которому установлен диагноз профес-

сионального заболевания, с соответствующим заключением в медицинскую организа-

цию по месту жительства, которая оформляет документы для представления на меди-

ко-социальную экспертизу. 

 РАБОТОДАТЕЛЬ (руководитель организации) ОБЯЗАН: 
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• обеспечить проведение в установленных случаях предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров своих сотрудников, оплатив при этом со-
ответствующие расходы; 

• на время прохождения работниками медицинских осмотров сохранить за 
ними место работы (должность), а также средний заработок; 

• обеспечить недопущение работников к исполнению своих трудовых обя-
занностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследова-
ний); 

• если работник в установленные сроки не прошел обязательное медицин-
ское обследование, отстранить его от работы на весь период до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие действия следует предпринять работодателю (администрации организации) для 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров? 

а) Определить контингенты и составить поименный список лиц, подлежащих периодическим 

медосмотрам, с обязательным согласованием этих документов с территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

б) Заключить договор на проведение медосмотров с медицинской организацией, имеющей со-

ответствующую лицензию. 

в) Выполнить действия, указанные в ответах «а» и «б», а также совместно с медицинской ор-

ганизацией утвердить календарный план проведения медицинских осмотров. 

2. Как оформляются результаты периодического медосмотра работников организации? 

а) Медицинская организация, проводившая медосмотр, представляет Заключение медицинской 

комиссии непосредственно работнику в течение 10-ти дней после медосмотра. 

б) Медицинская организация совместно с территориальным органом Роспотребнадзора и пред-

ставителем работодателя обобщает результаты медосмотров и составляет Заключительный акт, 

который направляет в течение 30 дней работодателю, территориальному органу Роспотребнад-

зора, центру профпатологии. 

в) Территориальный орган Роспотребнадзора утверждает Заключительный акт, представленный 

медицинской организацией, и передает работодателю в течение 30 дней. 

3. Какие документы должен представить работник при прохождении предварительного 

медицинского осмотра? 

а) Документ, удостоверяющий личность, и санитарно-гигиеническую характеристику условий 

труда работника. 

б) Паспорт, направление от работодателя, амбулаторную карту или выписку из нее с результа-

тами периодических медосмотров по месту предыдущих работ, а также в установленных случа-

ях - решение врачебной психиатрической комиссии. 



Код Раздел Стр. 

2.9 
Организация предварительных и  

периодических медицинских осмотров 
9 

 

Тема 

ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Организация работы по охране труда  

в организации 

 

в) Направление, выданное работодателем с указанием вредных или опасных производствен-

ных факторов. 

4. За счет каких средств проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры? 

а) За счет средств работодателя. 

б) Предварительный медосмотр работник проходит в поликлинике за свой счет, периодический 

медосмотр - за счет работодателя. 

в) За счет средств работника. 

5. Кто определяет частоту проведения периодических медицинских осмотров? 

а) Территориальные органы Роспотребнадзора совместно с работодателем, исходя из конкрет-

ной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, устанавливая ее не реже 1 раза 

в 2 года. 

б) Медицинские организации, проводящие медицинский осмотр, устанавливая ее в зависимости 

от степени вредности и уровня опасности работ, на которых заняты обследуемые работники. 

в) Минздрав России, приказом которого установлена периодичность осмотров 1 раз в 3, 6, 12, 

24 месяца в зависимости от здоровья лиц, занятых на работах во вредных или опасных условиях 

труда. 
 

6. В каких медицинских организациях проводится периодический медосмотр 

работников, занятых на работах с вредными производственными факторами? 

а) В медицинских организациях, имеющих лицензию «на работы и услуги по 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам". 

б) В центрах профпатологии или медицинских организациях, имеющих лицензию «на экспер-

тизу профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией». 

в) В медицинских организациях, указанных в ответе "а", но при этом работники, имеющие стаж 

работы 5 и более лет в таких условиях, должны проходить 1 раз в 5 лет медосмотры в организа-

циях, указанных ответе "б". 
 

7. В каких случаях проводятся внеочередные медицинские осмотры работников? 

а) В случаях, когда работникам выдается медицинское заключение с обоснованием в направле-

нии причины внеочередного осмотра. 

б) По заключению территориальных органов Роспотребнадзора с обоснованием причины мед-

осмотра. 

в) В случаях, указанных в ответах "а" и "б". 
 

8. Лица в возрасте до 21 года, занятые на тяжелых работах или на работах с 

вредными (опасными) условиями труда, а также на работах, связанных с движением 

транспорта проходят за счет средств работодателя обязательные периодические медос-

мотры в сроки. 

а) не реже 1 раза в 2 года; 

б) ежегодно; 
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в) как и все работники, занятые на аналогичных работах. 
 

9. Кто определяет виды и объемы необходимых исследований, проводимых при обяза-

тельном медицинском осмотре? 

а)  Территориальный орган Роспотребнадзора. 

б) Комиссия медицинской организации. 

в) Территориальный орган Роспотребнадзора по согласованию с работодателем. 


