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Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ № 302н от 12 апреля 2011г.  «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 на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (далее Порядок). 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение регламентирует прохождение предварительных (при  поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) сотрудниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30»  

в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на 

работу (далее – предварительные осмотры)  проводятся с целью определения соответствия 

состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью  

раннего выявления и профилактики заболеваний. 

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – периодические 

осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, 

формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а так же работ, при выполнении которых обязательно  проведение предварительных 

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 

инфекционных 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 

периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами (далее – медицинские организации). 

5. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагаются на работодателя. 

      Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагается на медицинскую организацию. 

5.1. При проведении предварительного или периодического осмотра могут учитываться 

результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического 

осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденные медицинскими 

документами работника, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного 

проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или 

периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских осмотров. 

В целях уточнения диагноза медицинские организации, проводящие предварительные или 

периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья 



лица, поступающего на работу (работника), с использованием медицинской информационной 

системы медицинской организации из медицинской организации по месту жительства или 

прикрепления лица (иной медицинской организации), поступающего на работу (работника). 

(п. 6.1 введен Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н) 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ 

1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр (далее – направление), выданного лицу, 

поступающему на работу, работодателем.  

2.  Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов 

и в нем указывается:  

 наименование работодателя; 

 форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по 

ОГРН; 

 вид медицинского осмотра (предварительный или периодический) 

 фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 

 дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 

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

занято лицо, поступающее на работу (занят работник); 

 наименование должности (профессии) или вида работы; 

 вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с 

утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным 

(периодическим) осмотрам. 

3. Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием 

его должности, фамилии, инициалов. 

4. Организация и сроки проведения. 

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым 

в обязательном  порядке проводятся: 

- клинический анализ крови 

- клинический анализ мочи 

- электрокардиография 

- цифровая флюорография или рентгенография легких 

- биохимический скрининг крови. 

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не 

реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных 

желез в двух проекциях (или УЗИ молочных желез). Маммография не проводится, если в 

течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная 

томография молочных желез (п. 9.1 введен Приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 

1032н). 

Участие врача-терапевта при прохождении предварительного и периодического медицинского 

осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых. 

При прохождении предварительного и периодических медицинских осмотров  все сотрудники 

учреждения  1 раз в год проходят следующих специалистов: 

- дерматовенеролог, 

- отоларинголог, 

- стоматолог. 

При прохождении предварительного и периодических медицинских осмотров  для всех 

сотрудников учреждения  1 раз в год проводятся лабораторные и функциональные 

исследования: 

- рентгенография грудной клетки 



- исследование крови на сифилис  

-  мазки на гонорею  

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем  – по 

эпидпоказаниям. 

Исследования на гельминтозы проводятся при поступлении на работу и в дальнейшем – по 

эпидпоказаниям. 

Сотрудники,  не прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры и (или)  имеющие медицинские противопоказания,  к работе не допускаются. 

5. 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) опасных 

производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (приложение № 1 к приказу 

(далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников (приложение № 2 к приказу)  (далее - Перечень работ). 

6.  По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра 

медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (далее -Заключение). 

                                                                                                         

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

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

Перечне работ.                                                                             

2.  Для прохождения ежегодного периодического осмотра выделяется, как правило, один день. 

Время медицинского осмотра включается в рабочее время работников и подлежит оплате.  

Проезд к месту проведения медицинских осмотров осуществляется за счет работника; 

3. 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 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном 

порядке;  

 выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ; 

4. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10 дневной срок 

направляется  в территориальный орган  федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя 

5. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента 

работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского 

осмотра, в котором  указываются: 

 фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому 

медицинскому осмотру; 

 наименование вредного производственного фактора или вида работы; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии). 

6. 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 направляются  работодателем в указанную 

медицинскую организацию. 



7. Перед  проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на 

периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8  Порядка.  

8. 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. 

9. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией 

датой начала проведения периодического осмотра обязан  ознакомить работников, подлежащих 

периодическому осмотру, с календарным планом. 

10. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую 

организацию в день, установленный календарным планом. 

11. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-

специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных 

исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ. 

12. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 

13  Порядка. 

13. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские 

книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

14. Медицинские организации, имеющие право на проведение периодических осмотров, на 

проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 

профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать медицинские 

организации, которые имеют право в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами на проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы 

профессиональной пригодности. 

15. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при 

проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление 

в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право 

на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в 

установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза 

профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и 

надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.  

16. 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 

действующим законодательством Российской Федерации.  

17. По итогам проведения осмотров медицинская организация,  не позднее чем через 30 дней 

после завершения периодического медицинского осмотра,  обобщает результаты проведенных 

периодических осмотров работников 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. 
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