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1. Общие положения      

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

(в т. ч. внеочередных) медицинских осмотров работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Воротынская средняя школа 

(далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 212, 213 

и 214 Трудового кодекса РФ и Приказа Министерства здравоохранения РФ 

от 28.01.2021г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и(или) 

опасными производственными факторами, а  также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры.  

1.3. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении 

на работу является определение соответствия состояния здоровья работников 

поручаемой им работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия 

профессиональных вредностей, профилактика и своевременное установление 

начальных признаков профессиональных заболеваний: выявление общих 

заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными 

веществами и производственными факторами, а также предупреждение 

несчастных случаев. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 

основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте. 

1.4. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников проводятся лечебно-профилактическими учреждениями 

(организациями), имеющими соответствующую лицензию и сертификат. 

1.5. Организацию проведения предварительных и периодических 

осмотров работников осуществляет работодатель. 

1.6. Оплата периодических медицинских осмотров работников 

осуществляется за счет средств работодателя. 
 

2. Порядок проведения периодических осмотров 

2.1. Частота проведения периодических осмотров определяется типами 

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на 

работника, или видами выполняемых работ. 

2.2. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, 

указанные в п.25 Приложения к  Приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 28.01.2021г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников».   

2.3. Периодические осмотры проводятся в соответствии с поименным 

списком, списком работников, которые проходят медицинские осмотры в 
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целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. 

2.4. В списке работников, подлежащих периодическим осмотрам, 

указывается: 

- наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

- наименования вредных производственных факторов, работ в 

соответствии с приложением к  п.25 Приложения к  Приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021г. N 29н «Об утверждении порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников», а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате специальной оценки условий труда. 

2.5. Список работников, которые проходят медицинские осмотры в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, разработанный и утвержденный 

работодателем, не позднее 10 рабочих дней направляется в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения 

работодателя. 

2.6. На основании списка работников, подлежащих периодическому 

осмотру, составляются поименные списки работников, подлежащих 

периодическим, предварительным осмотрам (далее - поименные списки). В 

поименных списках указывается: 

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

- профессия (должность) работника, стаж работы в ней; 

- наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии); 

- наименование вредных производственных факторов или видов работ. 

2.7. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем 

(его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до 

согласованной с медицинской организацией датой начала проведения 

периодического осмотра и направляются работодателем в указанную 

медицинскую организацию, если иной срок не установлен договором между 

работником и работодателем. 

2.8. Перед проведением периодического, предварительного 

медицинского осмотра работодатель вручает лицу, направляемому на 

периодический, предварительный медицинский осмотр, направление 

установленной формы. 

2.9. Направление заполняется на основании утвержденного 

работодателем списка лиц и в нем указывается: 

- наименование работодателя, электронная почта, контактный телефон; 

- форма собственности и вид экономической деятельности 

работодателя по ОКВЭД; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=379157#l0
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- 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 подписывается уполномоченным представителем 

работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов. 

2.10. Работодатель (его уполномоченный представитель) ведет учет 

выданных направлений. Направление выдается работнику под подпись. 

2.11. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента 

получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней 

до согласованной с работодателем датой начала проведения периодического 

осмотра) на основании указанного поименного списка составляет 

календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный 

план). Календарный план согласовывается медицинской организацией с 

работодателем (его представителем) и утверждается руководителем 

медицинской организации. 

2.12. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с 

медицинской организацией датой начала проведения периодического 

осмотра знакомит работников, подлежащих периодическому осмотру, с 

календарным планом. 

2.13. Для прохождения периодического осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным 

планом, и предъявить в медицинской организации 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); 

- полис обязательного (добровольного) медицинского страхования. 

2.14. На лицо, проходящее периодический медицинский осмотр, в 

медицинской организации оформляется медицинская карта, в которую 

вносятся заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных 

исследований, заключение по результатам осмотра, ведение которой может 

осуществляться в форме электронного документа. 
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2.15. Медицинский осмотр является завершенным в случае наличия 

заключений врачей-специалистов и результатов лабораторных и 

функциональных исследований в объеме, установленном договором между 

медицинской организацией и работодателем, в соответствии с приложением 

к настоящему Порядку, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее 

одного года) медицинских осмотров, диспансеризации. 

2.16. Медицинский осмотр является завершенным в случае наличия 

заключений врачей-специалистов и результатов лабораторных и 

функциональных исследований в объеме, установленном договором между 

медицинской организацией и работодателем, в соответствии с приложением 

к настоящему Положению, с учетом результатов ранее проведенных (не 

позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации.  

2.17. На основании результатов периодического осмотра в 

установленном порядке определяется принадлежность работника к одной из 

диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте 

рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему 

наблюдению, лечению и реабилитации. 

2.18. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат 

внесению в медицинские книжки. 

2.19. По окончании прохождения работником периодического осмотра 

медицинской организацией оформляется Заключение по его результатам в 

соответствии с пунктом 2.16 настоящего Положения. 

2.20. Заключение 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. 

2.21. В случае выявления медицинских противопоказаний к работе 

работник направляется в медицинскую организацию для проведения 

экспертизы профессиональной пригодности. 

2.22. На основании результатов периодического осмотра работнику 

даются рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе 

профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по 

дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации, которые 

оформляются в медицинской карте в медицинской организации, в которой 

проводился медицинский осмотр. Результаты медицинского осмотра могут 

использоваться работодателем при установлении принадлежности работника 

к одной из групп риска развития профессиональных заболеваний. 
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2.23. 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. 

2.24. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с 

подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих 

профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также к работам, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, 

уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения или органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. 

2.25. В случаях затруднения определения профессиональной 

пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью 

экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация 

направляет работника в центр профпатологии или специализированную 

медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи 

заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.26. По итогам проведения периодических осмотров медицинская 

организация не позднее чем через 30 дней после завершения проведения 

периодических осмотров обобщает их результаты и совместно с 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

и представителями работодателя составляет заключительный акт. 

2.27. Заключительный акт подписывается председателем врачебной 

комиссии и заверяется печатью медицинской организации (при наличии). 

2.28.Заключительный акт (в том числе в электронной форме) 

составляется в пяти экземплярах, которые направляются медицинской 

организацией в течение 5 рабочих дней от даты утверждения акта 

работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, 

Фонд социального страхования, в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 

организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

 



7 
 

3. Порядок проведения предварительных осмотров 

3.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу 

на основании направления на медицинский осмотр оформленное в 

соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, выданного лицу, 

поступающему на работу. 

3.2. Для прохождения предварительного осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию, и предъявить в медицинской 

организации документы, указанные в пункте 2.13 настоящего Положения. 

3.3. На работника, проходящего предварительный осмотр, в 

медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 

2.15 настоящего Положения. 

3.4. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра 

лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также 

выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, 

предусмотренных Перечнем вредных и (или) производственных факторов, 

при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) и Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников. 

3.5. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 

предварительного осмотра медицинской организацией оформляется 

заключение установленной формы.  

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. 

 


