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Введение 
 

Понятие «обязательный медицинский осмотр» пришло на смену 

бытовавшему ранее термину «медицинское освидетельствование». И то, и 

другое означает комплекс врачебных мероприятий, осуществляемых с целью 

оценки состояния здоровья работников, выявления возможных отклонений и 

профессиональных болезней на начальном этапе и их профилактики. Именно 

от физического состояния работника будет зависеть, насколько он 

пригоден для выполнения тех или иных трудовых обязанностей. Чтобы 

понять соответствует ли здоровье подчиненного занимаемой должности и 

профессиональной деятельности, работодатель отправляет работников  

своего учреждения на обязательный медицинский осмотр. Прежде всего, 

периодический медосмотр необходим работникам профессий, сопряженных 

с опасностью: пожарным, спасателям, водителям, электрикам и т.д.  

   Работники социальных, детских учреждений,  организаций 

общественного питания и обслуживания, проходят медицинское 

освидетельствование с целью сохранения своего и безопасности здоровья 

тех, с кем контактирует сотрудник. Кроме того, к целям медосмотров 

можно отнести наблюдение за динамикой здоровья сотрудников, 

предотвращение развития заболеваний, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

Обязательные периодические медицинские осмотры: 

 помогают избежать производственных травм и эпидемий; 

 дают возможность выявить профессиональные болезни на ранней 

стадии и своевременно начать их лечение; 

 повышают продуктивность труда на предприятии: известно, что 

показатели работы зависят от состояния здоровья персонала; 

 позволяют отслеживать динамику здоровья штата; 

 являются частью концепции работы учреждения и способствуют 
профессиональному росту персонала и т.д. 

Контроль прохождения медицинских комиссий законодательно возложен на 

руководителя организации. В соответствии с требованиями ст. 212 

Трудового кодекса РФ работодатель обязан организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников, внеочередных 

медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, а также обеспечить недопущение работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров или в случае медицинских противопоказаний. 
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Общие вопросы организации медицинских 

осмотров работников 

 
Работник обязан проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры,  
проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных законодательством. Профилактические медосмотры 

призваны выявлять заболевания на ранних стадиях или предрасположенность 

к ним с тем, чтобы начать применять профилактические меры и 

своевременное лечение, что поможет продлить здоровую, активную жизнь, 

снизить заболеваемость и предупредить тяжелые   осложнения.  

Цели предварительных медицинских осмотров при поступлении на 

работу: 

 Определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой 

им работе. 

 Раннее выявление и профилактика заболеваний. 

Ст. 214 ТК РФ 
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Цели периодических медицинских осмотров работников: 

 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, своевременное 

проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

 Своевременное выявление и предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

 Предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Обязанности работодателей, работников и 

медицинских учреждений по проведению 

медицинских осмотров 

 
Работодатель обязан: 

 Определять и утверждать контингенты и поименные списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям). 

 Направлять утвержденный список контингента в 10-дневный срок со дня 

утверждения в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 

фактическому месту нахождения работодателя (территориальное 

управление Роспотребнадзора). 

 Заключать с медицинской организацией, имеющей лицензию, договор на 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований). 

 Направлять поименные списки лиц, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам, в медицинскую организацию за два месяца до 

начала осмотра. 

 Не позднее чем за 10 дней до начала проведения медосмотров ознакомить 

работников с календарным планом проведения медосмотров. 

 Своевременно направлять работников на 

периодические медицинские осмотры, а также на внеочередные 

медицинские осмотры, при наличии медицинских рекомендаций. 

 Выдавать направления на проведение медицинских осмотров. 
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 Организовать учет выданных направлений на 

проведение медицинских осмотров. 

 Хранить в его личном деле работника медицинское заключение о состоянии 

его здоровья. 

 исключать контакт работников с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если это противопоказано по состоянию здоровья. 

 Обеспечивать недопущение работников к исполнению 

ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров (обследований). 

 Разрабатывать план мероприятий по оздоровлению условий труда 

работников на основании рекомендаций заключительного акта 

по результатам периодического медицинскою осмотра. 

Медицинское учреждение обязано: 

 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, составить и утвердить календарный план проведения 

периодического медосмотра. 

 Согласовать календарный план проведения периодического медицинского 

осмотра с работодателем. 

 Утвердить состав медицинской комиссии, председателем которой должен 

быть врач-профпатолог или врач иной специальности, имеющий 

профессиональную подготовку по профпатологии, членами комиссии – 

специалисты, прошедшие в рамках своей специальности подготовку по 

профессиональной патологии. 

 Определить на основании действующих нормативных правовых актов виды 

и объемы необходимых исследований с учетом специфики                                                                                                                       

действующих  производственных факторов 

и  медицинских противопоказаний к осуществлению или продолжению 

работы. 

 На основании результатов осмотра в установленном порядке определить 

принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами с последующим 

оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по 

профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а 

при наличии медицинских показаний – по дальнейшему наблюдению, 

лечению и реабилитации. 
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 В случае подозрения о наличии у работника профессионального 

заболевания выдать работнику направление в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформить 

и направить 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 

населения. 

 Не позднее чем через 30 дней после завершения периодического 

медицинского осмотра обобщить 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, составить 

заключительный акт. 

 Утвердить заключительный акт. 

 В течение пяти рабочих дней с даты утверждения направить акт 

работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 Хранить один экземпляр заключительного акта в течение 50 лет. 

 По окончании прохождения работником предварительного медицинского 

осмотра оформлять и выдавать на руки работнику медицинское заключение 

о состоянии здоровья. 

Работник обязан: 

 Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры, при наличии медицинских 

рекомендаций. 

 Своевременно явиться на медицинский осмотр. 

 Иметь при себе направление, паспорт (или другой документ установленного 

образца, удостоверяющий его личность), паспорт здоровья работника (при 

наличии), а также решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 
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психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 После проведения медицинского осмотра получить медицинское 

заключение и предъявить его работодателю. 

Организация медицинских осмотров работников 
 

 Работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят за счет средств работодателя 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские 

осмотры с целью определения пригодности работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники 

проходят внеочередные медицинские осмотры. 

 Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания 

и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и 

детских учреждений проходят указанные медицинские осмотры 

(обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

 Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, а также порядок их проведения 

определяются нормативными правовыми актами, утверждаемыми в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

 В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у 

отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и 

показания к проведению обязательных медицинских осмотров. 

 Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающие в условиях повышенной опасности, должны 

проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже 

одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

проводятся лечебно-профилактическими учреждениями (организациями) с 

Ст. 213 ТК РФ 
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любой формой собственности, имеющими соответствующую лицензию и 

сертификат. Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом 

диспансере (отделении, кабинете) по месту постоянной прописки 

обследуемого. 

 

Работники, занятые непосредственным управлением различными видами 

транспортных средств, проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры по спискам профессий, утвержденных Министерством 

транспорта РФ и согласованных с Минздравом РФ. 

  

Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами в течение 5 пяти и более лет, 

периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в центрах 

профпатологии и других медицинских организациях, имеющих лицензии на 

экспертизу профессиональной пригодности и экспертизу связи заболевания с 

профессией, один раз в пять лет. 

  

По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические 

медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе по 

договору с лечебно-профилактическим учреждением (организацией). 

  

Сведения о результатах проведенных обязательных медицинских 

осмотрах работодатель обязан ежегодно представлять в Фонд 

социального страхования РФ.  Существует общий алгоритм прохождения 

медосмотров для организаций, учреждений, предприятий различных 

отраслей экономической деятельности. 
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Работодатель обязан 
выдать направление на 

медосмотр 

Проходить медосмотр необходимо в 
медицинском учреждение, указанном 

в направлении 

Медицинская организация выдает 
заключение по результатам 

медосмотра 

Порядок проведения медицинских осмотров 

 
Обязанность обеспечить прохождение медицинских 

осмотров лежит на работодателе. Для прохождения 

медосмотра организация должна заключить договор с 

медицинским учреждением, которое имеет соответствующую лицензию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Работодатель должен: 
 

 обеспечить проведение в установленных случаях предварительных и 

периодических медицинских осмотров своих сотрудников, оплатив при этом 

соответствующие расходы; 

 

 на время прохождения работниками медицинских осмотров сохранить за 

ними место работы (должность), а также средний заработок; 

 

 обеспечить недопущение работников к исполнению своих трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований); 

 

 если работник в установленные сроки не прошел обязательное медицинское 

обследование, отстранить его от работы на весь период до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. 

 

Ст. 212 ТК РФ 
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При организации и проведении предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров следует руководствоваться 

Порядком 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, утверждённым Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н (далее – Порядок). 

Порядок устанавливает правила проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований). Для проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работодатель самостоятельно 

определяет и утверждает перечни категории работников. 

  

В перечне категорий работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, 

указывается: 

 Наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию. 

 Наименование вредного производственного фактора согласно Перечню 

факторов*, а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

* Приложение № 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 

апреля 2011 г. № 302н.  

http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
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В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных 

производственных факторов, помимо результатов специальной оценки 

условий труда, могут использоваться 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, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем 

при осуществлении производственной деятельности. 

Организация проведения медицинских осмотров  

Согласно приложению к положению о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 

января 2007 № 30, услуги по проведению предварительных и периодических 

медицинских осмотров входят в перечень работ и услуг, подлежащих 

лицензированию. Соответственно, при заключении договора с медицинской 

организацией необходимо потребовать копию лицензии, в которой будут 

перечислены работы (услуги), которые имеет право выполнять медицинская 

организация, в том числе проведение медицинских осмотров 

(предварительных, периодических). 

Комиссия для проведения медицинского осмотра 

Для проведения медосмотра в медицинской организации формируется 

постоянно действующая врачебная комиссия, в состав которой включаются 

врач-профпатолог и врачи-специалисты, прошедшие в установленном 

порядке повышение квалификации по специальности «профпатология» или 

имеющие действующий сертификат по специальности «профпатология».  

 

Состав врачебной комиссии 

утверждается приказом или 

распоряжением руководителя 

медицинской организации. 

 

 

Комиссия определяет виды и 

объемы необходимых 

исследований с учетом 

специфики действующих 

производственных факторов и 

медицинских противопоказаний к осуществлению или продолжению работы, 

на основании действующих нормативных правовых актов. 
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Предварительные медицинские осмотры 

 

 
 

Предварительный медицинский осмотр проводится при поступлении на 

работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - 

направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 
 

Направление заполняется на основании утвержденного работодателем 

перечня категорий работников 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. 

 Направление подписывается уполномоченным представителем 

работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов. 

 

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), 

под роспись. 
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При выдаче направления, работодатель (его представитель) 

должен осуществить учет выданного направления. Порядком не 

определен конкретный вид учета выданных направлений, но для удобства 

рекомендуется осуществлять его в журнале учета выдачи направлений на 

медицинский осмотр. 
 

Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на 

работу, представляет в медицинскую организацию следующие 

документы: 

 направление, выданное работодателем; 

 паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его 

личность); 

 паспорт здоровья работника (при наличии); 

 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

 

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 

N 1 к Приказу (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

(приложение N 2 к Приказу) (далее - Перечень работ). 

 

По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 

предварительного осмотра медицинской организацией оформляются 

заключение по результатам предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (далее - Заключение). 

 

В Заключении указывается: 
 дата выдачи Заключения; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу 

(работника); 

 наименование работодателя; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), 

должности (профессии) или вида работы; 

 наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида 

работы; 

 результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, 

не выявлены). 

http://arhcity.ru/?page=1223/1#_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_%E2%80%93
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Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с 

указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской 

организации, проводившей медицинский осмотр. 

 

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по 

результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после 

завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или 

завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на 

руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного. 

 

 Периодические медицинские осмотры 
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Согласно Трудового кодекса РФ на время 

прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными проходить такой осмотр, 

сохраняется средний заработок по месту работы. 

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*.  

 

Частота проведения периодических медицинских 

осмотров работников 

 
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, установленных в  Приложение № 

1 и № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

 

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры 

ежегодно. 

 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 

основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте 

предварительных или периодических осмотров. 

 

Включению в перечни категорий работников и поименные списки 

подлежат: 

 подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных 

производственных факторов, указанных в Перечне факторов; 

 подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных 

производственных факторов, указанных в Перечне факторов наличие 

которых установлено по итогам проведения СОУТ(или  аттестации рабочих 

мест по условиям труда); 

 выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ; 

 работники в возрасте до 18 лет. 

Ст. 185 ТК РФ 
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В списке контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, 

указывается: 

 наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

 наименование вредного производственного фактора согласно Перечню 

факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в 

результате СОУТ. 

 

Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 

10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 

фактическому месту нахождения работодателя. 

 

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). 

 

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. 

 

Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на 

периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр. 

Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от 

работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до 

согласованной с работодателем даты 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. 

Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с 

медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра 

обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с 

календарным планом. Непосредственно перед проведением медицинского 
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осмотра, работодатель обязан выдать работнику, направляемому на 

медицинский осмотр, направление на медицинский осмотр. 

 

Врачебная комиссия медицинской организации на основании 

указанных в поименном списке вредных производственных факторов или 

работ определяет необходимость участия в предварительных и 

периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также 

виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных 

исследований. 

В соответствии с Планом проведения периодических медицинских 

осмотров работодатель обязан своевременно направить работников на 

периодические медицинские осмотры, а также на внеочередные медицинские 

осмотры при наличии показаний. 

 

Для прохождения периодического медицинского осмотра работник 

представляет в медицинскую организацию: 

 Направление, выданное работодателем, в котором указываются 

вредные и (или) опасные производственные факторы и 

вредные работы. 

 Паспорт (или другой документ установленного образца, удосто-

веряющий его личность). 

 Паспорт здоровья работника (при наличии). 

 Решение врачебной комиссии, проводившей обязательное пси-

хиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных за-

конодательством РФ). 

 

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. По окончании прохождения работником 

периодического осмотра медицинской организацией оформляется 

медицинское заключение. 

 

 

Работникам, прошедшим периодический медицинский осмотр и 

признанным годными к работе с вредными, опасными 

веществами и производственными факторами, выдается медицинское 

заключение, подписанное председателем медицинской комиссии с 

указанием фамилии и инициалов и заверенное печатью медицинской 

организации, проводившей медицинский осмотр. 
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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 и паспорте здоровья 

рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему 

наблюдению, лечению и реабилитации.(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О порядке проведения 

дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с 

"Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации 

работающих граждан"). 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.  

Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые 

на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными 

факторами с разовым или многократным превышением предельно 

допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) 

по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о 

предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со 

стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также 

другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной 

комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в 

центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих 

право на проведение предварительных и периодических осмотров, на 

проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи 

заболевания с профессией. 

 

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 органом здравоохранения. 

Центры профпатологии и другие 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 
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предварительных и периодических осмотров и экспертизы 

профессиональной пригодности. 

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. 

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. 

 

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. 

 

В заключительном акте  указывается: 
 наименование медицинской организации, проводившей предварительный 

осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

 дата составления акта; 

 наименование работодателя; 

 общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте 

до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты 

трудоспособности; 

 численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

 численность работников, занятых на работах, при выполнении которых 

обязательно проведение периодических медицинских осмотров 

(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности; 
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 численность работников, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в 

том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 

 список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием 

пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), 

заключения медицинской комиссии; 

 численность работников, не завершивших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 

 численность работников, не прошедших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 

 численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к 

работе; 

 численность работников, имеющих временные медицинские 

противопоказания к работе; 

 численность работников, имеющих постоянные медицинские 

противопоказания к работе; 

 численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного 

обследования (заключение не дано); 

 численность работников, нуждающихся в обследовании в центре 

профпатологии; 

 численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и 

лечении; 

 численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и 

лечении; 

 численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

 численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

 список лиц с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; 

структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ; 

 перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с 

указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 

10 (далее - МКБ-10); 

 перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с 

указанием класса заболеваний по МКБ-10; 

 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 
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 рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных 

мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия. 

Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии 

и заверяется печатью медицинской организации. 

 

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, 

которые направляются медицинской организацией в течение 5 

рабочих дней с даты утверждения акта. 

 

 работодателю, 

 в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, 

 территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, 

проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

 

Медицинские противопоказания  

к допуску к работам 
 

Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: 

 

 врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

 последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от 

воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое 

и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, 

вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

 заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

 нарколепсия и катаплексия; 
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 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

 психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 

диспансерах. В случаях выраженных форм расстройств настроения, 

невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих 

расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной 

пригодности к соответствующим работам решается индивидуально 

комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с 

участием врача-профпатолога; 

 алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

 болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 

 злокачественные новообразования любой локализации. После проведенного 

лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

профпатологом, онкологом; 

 заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 

 гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

 хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

 ишемическая болезнь сердца; 

 стенокардия ФК III - IV; 

 с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, 

слабость синусового узла); 

 пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

 постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца. 

 аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

 облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий 

и нарушением функции органов; 

 облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

 варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с 

явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

 лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

 ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других 

органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; 

 болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной 

недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени. 

 активные формы туберкулеза любой локализации; 
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 осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) 

рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

 хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени 

и портальной гипертензии; 

 хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями 

хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

 неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

 диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции 

органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

 хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

 хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями 

функции 2 - 3 степени; 

 хронические заболевания кожи: 

 хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в 

год) экзема; 

 псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; 

 вульгарная пузырчатка; 

 хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

 хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

 хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных 

заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или 

трудноподдающихся лечению клинических форм; 

 беременность и период лактации; 

 привычноеневынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин 

детородного возраста. Только для лиц, работающих в контакте вредными и 

(или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне 

факторов; 

 глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

 

 

Если у работника выявлены проблемы в состоянии здоровья и 

медицинская комиссия выдала соответствующее заключение, 

работодатель обязан перевести работника на другую 

имеющуюся в организации работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья (на это обстоятельство указывает статья 73 ТК РФ). 

Если работник не согласен на перевод либо в организации нет 

соответствующей работы, трудовой договор прекращается по п. 8 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ. 
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Смена медицинской организации 

 
В случае ликвидации или смены медицинской организации, 

осуществляющей предварительные или периодические осмотры, 

медицинская карта передается в центр профпатологии, либо в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры 

профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет. 
Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской 

организации, с которой работодателем заключен договор на проведение 

предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный 

срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации 

медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке 

прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) 

периодических осмотров. 

Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал 

договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров 

работников, по письменному запросу работодателя должна передать по 

описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с 

которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий 

договор. 

 

Финансирование мероприятий по прохождению 

предварительных, периодических медицинских 

осмотров, гигиенической подготовки и СОУТ 
 

Оплата оформления личной медицинской книжки ст. 213 ТК РФ 

возложены на работодателя. Поэтому, даже если потенциальный работник, 

получив личную медицинскую книжку, оплаченную работодателем, не 

заключит в дальнейшем с организацией трудовой договор, заставить его 

«отрабатывать» расходы, понесенные работодателем, нельзя. Трудовой 

кодекс РФ не предусматривает возможности взыскания с потенциального 

работника убытков, причиненных не заключением трудового договора. 

 

 Исходя из положений статей 213, 266 и 212 ТК РФ, следует, что 

обязательные предварительные, периодические и внеочередные медицинские 

осмотры проводятся за счет средств работодателя. Если же сотрудник не 

прошел обследование по вине организации, то за дни, когда он был 

отстранен в связи с этим от работы, ему оплачивается все время отстранения 

от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). При этом согласно ст. 157 ТК РФ 

оплата времени простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. 
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Действия работодателя, работника и медицинской 

организации при проведении периодических 

медосмотров 

Работодатель Работник 
Медицинская 

организация 

1. Составляет и утверждает 

поименные списки 

работников с указанием 

наименований их профессий 

(должностей) и вредных 

производственных факторов 

(п. 19 и 20 Порядка) 

1. Знакомится с календарным 

планом проведения 

периодического осмотра не 

позднее чем за 10 дней до 

даты его начала (п. 26 

Порядка)  

1. Проводит медицинский 

осмотр работника. Осмотр 

является завершенным, если 

работник осмотрен всеми 

врачами-специалистами и 

выполнен полный объем 

лабораторных и 

функциональных 

исследований (п. 11 и 30 

Порядка) 

2. Направляет списки 

работников в 

медорганизацию не позднее 

чем за два месяца до даты 

начала проведения 

периодического осмотра (п. 

23 Порядка) 

2. Получает под подпись 

направление на 

периодический осмотр (п. 24 

Порядка) 

2. По результатам 

медицинского осмотра 

оформляет медицинское 

заключение в двух 

экземплярах: один выдается 

работнику, второй хранится 

в его медицинской карте (п. 

12 и 31 Порядка) 

3. Знакомит работников с 

календарным планом 

проведения периодического 

осмотра не позднее чем за 

10 дней до даты его начала 

(п. 26 Порядка) 

3. Прибывает в медицинскую 

организацию для прохождения 

периодического осмотра в 

день, установленный 

календарным планом (п. 28 

Порядка) 

3. По итогам 

периодического осмотра не 

позднее чем через 30 дней 

после его завершения 

составляет заключительный 

акт в четырех экземплярах, 

один из которых в течение 

пяти рабочих дней 

направляет работодателю (п. 

42 и 45 Порядка) 

4. Вручает работнику под 

подпись направление на 

периодический осмотр (п. 

24 Порядка) 

4. Предъявляет документы, 

перечисленные в пункте 9 

Порядка от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н (направление, паспорт 

или другой документ, 

удостоверяющий его 

личность, и т. п.) (п. 28 

Порядка) 

5. Организует учет 

выданных работникам 

направлений (п. 8 Порядка) 

http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00MBO2NG/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M2S2MD/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00MB42NC/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00MB42NC/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00MB82NE/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M3U2MI/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M6Q2MH/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M8U2MR/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00MB02NA/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M382MD/
http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M902N2/
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Порядок проведения медицинских осмотров 

 

№ 

п.п. 

Основные положения  Порядок проведения медицинских осмотров в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н. . 

1 Частота проведения 

периодических 

медицинских 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 вредных и (или) опасных 

производственных факторов и Перечне работ: 

либо не реже одного раза в год; либо не реже 

одного раза в два года 

  Работники в возрасте до 21 года проходят 

периодические осмотры ежегодно 

  Внеочередные медицинские осмотры проводятся 

на основании медицинских рекомендаций 

2 Наличие договора на 

оказание услуг 

(проведение медицинских 

осмотров) 

Наличие договора с медицинскими 

организациями любой формы собственности, 

имеющими право на проведение медицинских 

осмотров и на экспертизу профессиональной 

пригодности 

 

3 Медицинские осмотры в 

центрах 

профессиональной 

патологии 

 Один раз в 5 лет проходят: участники 

аварийных ситуаций или инцидентов; 

работники, занятые на работах с вредными и 

(или) опасными веществами и 

производственными факторами с разовым или 

многократным превышением предельно 

допустимой концентрации или предельно 

допустимого уровня по действующему 

фактору; работники, имеющие (имевшие) 

заключение о предварительном диагнозе 

профессионального заболевания; лица со 

стойкими последствиями несчастных случаев 

на производстве; другие работники в случае 

принятия соответствующего решения 

врачебной комиссией 

4 Список контингента, 

подлежащего 

предварительному и 

периодическим 

медицинским осмотрам 

 Составляется и утверждается работодателем. 

В 10-дневный срок со дня утверждения 

направляется в территориальный орган 

Роспотребнадзора по фактическому месту 

нахождения работодателя 

5 Поименный список лиц, Составляется работодателем и направляется в 
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подлежащих 

периодическим 

медицинским осмотрам 

медицинскую организацию, с которой заключен 

договор на проведение периодических 

медицинских осмотров, за 2 месяца до начала 

медицинского осмотра 

6 Календарный план 

проведения медицинских 

осмотров 

- Составляется медицинской организацией на 

основании поименного списка работников, 

полученного от работодателя. Срок 

составления - 10 дней с момента получения от 

работодателя, но не позднее чем за 14 дней до 

даты начала медицинского осмотра, 

согласованной с работодателем 

- Согласовывается с работодателем и 

утверждается руководителем медицинской 

организации 

- Не позднее чем за 10 дней до даты проведения 

медицинского осмотра работодатель обязан 

ознакомить с ним работника 

7 Направление на 

периодический 

медицинский осмотр 

- Выдается работнику работодателем перед 

проведением периодического медицинского 

осмотра 

8 Документы, которые 

должен предъявить 

работник, прибывший для 

прохождения 

медицинского осмотра 

- Направление; паспорт (или другой документ 

установленного образца, удостоверяющий 

личность работника); паспорт здоровья 

работника (при наличии); 

9 Медицинский осмотр 

проводит постоянно 

действующая врачебная 

комиссия 

 Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя медицинской организации.  

Возглавляет комиссию врач-профпатолог 

10 Участие врачей в 

медицинских осмотрах 

- Для всех обязателен осмотр терапевтом, 

психиатром, наркологом. Участие врачей-

специалистов определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, 

воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ. Работников осматривают 

врачи-специалисты (от трех до семи), 

указанные в Перечне вредных и (или) опасных 

производственных факторов и Перечне работ 

11 Виды и объемы 

необходимых 

исследований (в том числе 

и для оформления личных 

медицинских книжек) 

 Установлены в Перечне вредных и (или) 

опасных производственных факторов и 

Перечне работ. В ходе медицинского осмотра в 

обязательном порядке проводятся: 

клинический анализ крови и мочи; 
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электрокардиография; цифровая 

флюорография или рентгенография в двух 

проекциях легких; биохимический скрининг: 

содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. Другие виды исследований 

определяются типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ 

12 Документы, оформляемые 

на работника, 

проходящего 

периодический 

медицинский осмотр 

- Медицинская карта амбулаторного больного; 

паспорт здоровья работника; заключение 

(выдается работнику по результатам 

периодического медицинского осмотра) 

13 Выдача направления в 

центр профессиональной 

патологии 

В случае подозрения на наличие у работника 

профессионального заболевания медицинская 

организация выдает работнику направление в 

центр профессиональной патологии или 

специализированную медицинскую организацию, 

имеющую право на проведение экспертизы связи 

заболевания с профессией 

- Медицинская организация оформляет и 

направляет извещение об установлении 

предварительного диагноза профессионального 

заболевания в территориальный орган 

Роспотребнадзора 

14 Заключительный акт  Составляется медицинской организацией не 

позднее 30 дней после завершения 

периодического медицинского осмотра в 

четырех экземплярах. Утверждается 

председателем врачебной комиссии В течение 

пяти рабочих дней с даты утверждения 

направляется: работодателю; в центр 

профессиональной патологии субъекта 

Российской Федерации; в территориальный 

орган Роспотребнадзора. Один экземпляр 

хранится в медицинской организации в 

течение 50 лет. 
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Виды медицинских осмотров водителей 

 
Работодатель должен организовать проведение обязательных 

медицинских осмотров водителей служебных легковых 

автомобилей.  

 

Водители проходят следующие виды обязательных 

медосмотров: 

1. Предварительные медосмотры при поступлении на работу (ч. 1 ст. 213, 

абз. 1 п. 3 ст. 23 Закона 196-ФЗ). 

2. Периодические медосмотры (ч. 1 ст. 213 ТК РФ, п. 3 ст. 23 Закона 196-

ФЗ). 

3. Предрейсовые и послерейсовые медосмотры (ч. 3 ст. 213 ТК РФ, п. 3 

ст. 23 Закона 196-ФЗ).  

Указанные медосмотры проводятся за счет средств работодателя (ч. 2 

ст. 212 ТК РФ, п. 5 ст. 23 Закона 196-ФЗ). На период их прохождения 

за работником сохраняют место работы и средний заработок (ст. 185, ч. 2 ст. 

212 ТК РФ). 

 

Предварительный медицинский осмотр 

водителей 
 
Перед тем как принять на работу водителя, работодатель направляет его на 

предварительный медицинский осмотр (ст. 69, ч. 2 ст. 328 ТК РФ). 

Предварительный медицинский осмотр проводят в государственных, 

муниципальных и частных медицинских организациях, имеющих лицензию 

на оказание соответствующих услуг. Это указано в абзаце 4 пункта 7 статьи 

23 Закона 196-ФЗ, пункте 4 Порядка проведения медицинских осмотров, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 

(далее – Порядок проведения медосмотров).  

 

После проведения осмотра медицинская организация оформляет заключение 

по его результатам (п. 12 Порядка проведения медосмотров).  

Заключение составляют в двух экземплярах: 

 один выдают соискателю для представления работодателю, у которого 

он хранится (например, в личном деле работника); 
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 второй оставляют в медицинской организации и приобщают к 

медицинской карте амбулаторного больного (п. 14 Порядка проведения 

медосмотров). 

Если медицинская комиссия не обнаружила у гражданина противопоказаний 

для работы водителем, работодатель может заключить с ним трудовой 

договор. Если соискатель отказался от осмотра или медицинская комиссия 

признала его негодным к такому виду работ, заключать трудовой договор 

нельзя. 

 

Водители автомобилей обязаны проходить обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять 

лет (ч. 7 ст. 213 ТК РФ). 

 

Периодический медицинский осмотр 

водителей 
 
Обязательный периодический медицинский осмотр проходят лица, 

работающие водителями автомобилей (п. 3 ст. 23 Закона 196-ФЗ); 

Периодический медосмотр проводят за счет средств работодателя. Это 

указано в абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ. Водители автомобилей обязаны 

проходить периодические медицинские осмотры не реже одного раза в два 

года (п. 27 приложения N 2 к приказу N 302н). 

   

Периодические медицинские осмотры проводят в государственных, 

муниципальных и частных медицинских организациях, имеющих лицензию 

на оказание соответствующих услуг (выполнение работ). 

 

Порядок направления водителей на периодический медосмотр: 

 
1. Составляется список контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра. В течение 10 

дней направьте его в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, который осуществляет санитарно-

эпидемиологический надзор (п. 20, 21 Порядка проведения медосмотров). 

 

В списке указывается: 

 наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 
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 наименование вредного производственного фактора согласно перечню 

факторов (приложение N 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н), а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате специальной оценки условий труда. 

2. Составляется поименный список лиц, которые должны пройти осмотр     

(п. 22 Порядка проведения медосмотров).  

 

В списке указывается: 

 имя, фамилия, отчество, профессия (должность) работника; 

 структурное подразделение, в котором трудится работник; 

 вредный производственный фактор или вид работы. 

3. Поименный список направляется в медицинскую организацию не позднее 

чем за два месяца до даты начала проведения периодического осмотра. 

Заранее согласуйте с медицинской организацией дату начала проведения 

периодического осмотра (п. 23 Порядка проведения медосмотров). 

  

4. Составляется календарный план проведения периодического осмотра, 

составленный медицинской организацией (п. 25 Порядка проведения 

медосмотров). 

  

5. Работников необходимо ознакомить с календарным планом не позднее чем 

за 10 дней до даты начала проведения периодического осмотра (п. 26 

Порядка проведения медосмотров). 

  

6. Работникам вручается направление на периодический медицинский осмотр 

(п. 24 Порядка проведения медосмотров). 

 

После проведения периодического осмотра медицинская организация 

оформляет заключение по его результатам. Заключение составляют в двух 

экземплярах: 

 один выдают соискателю для представления работодателю, у которого 

он хранится (например, в личном деле работника); 

 второй оставляют в медицинской организации и приобщают к 

медицинской карте амбулаторного больного (п. 14 Порядка проведения 

медосмотров). 

Если работник признан непригодным для выполнения трудовой 

функции или не прошел осмотр, работодатель обязан отстранить 

его от работы (абз. 4, 5 ст. 76 ТК РФ). 
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Медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения 

периодического осмотра оформляет заключительный акт. 

 

В акте указывают: 

 численность работников, прошедших периодический осмотр; 

 рекомендации работодателю по реализации комплекса 

оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие 

мероприятия; 

 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного 

акта; 

 другие сведения, предусмотренные пунктом 43 Порядка проведения 

медосмотров. 

Акт составляют в четырех экземплярах и заверяют печатью 

медицинской организации. Один экземпляр акта в течение пяти 

рабочих дней с даты его утверждения медицинская организация 

направляет работодателю (п. 44, 45 Порядка проведения медицинских 

осмотров). 
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Предрейсовый (предсменный), послерейсовый 

(послесменный) медицинские осмотры 

водителей 

 
 

Порядок проведения предсменного (предрейсового) 

медосмотра  

Работодатель заключает договор на проведение предсменных (предрейсовых) 

медосмотров с медицинской организацией или получает лицензию на проведение 

медосмотров и принимает в штат  медицинского работника 

Водители отправляются напредсменный (предрейсовый) медосмотр с путевым 

листом  

                                                   Медицинский работник 

- собирает жалобы, проводит  визуальный осмотр, осматривает видимые 

слизистые и кожаные покровы, меряет температуру и артериальное 

давление, исследует пульс работника;                                                                                                           

- выявляет признаки опьянения, остаточные явления опьянения 

 

При наличии признаков опьянения медработник отбирает мочу, чтобы 

определить в ней наличие психоактивных веществ 

Выявлены признаки воздействия 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состояний 

и заболеваний, которые препятствуют 

допуску к работе, в том числе 

алкогольное, наркотическое или иное 

опьянение  

Не выявлено признаков, 

препятствующих допуску к 

работе 

 

В дневное время водитель направляется 

в поликлинику к дежурному врачу, в 

ночное время медработник выдает 

водителю справку об освобождении от 

работы и направляет в поликлинику по 

месту жительства 
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Медицинский работник заносит результат медосмотра в 

журнал предсменных (предрейсовых) медицинских 

осмотров 

Медработник сообщает о результатах медосмотра 

руководителю организации 

Работодатель контролирует результаты предсменных 

(предрейсовых) медосмотров, обращая особое внимание на 

случаи отстранения от работы из-за алкогольного или 

наркотического опьянения 

Врач поликлиники. Признав 

отстраненного от работы водителя 

временно нетрудоспособным, выдает ему 

больничный лист, признав водителя 

трудоспособным, выдает справку об 

отсутствии противопоказаний для 

допуска к работе 

 
 
 
 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 

2014 г. N 835н "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

http://ivo.garant.ru/document?id=70880038&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70880038&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70880038&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70880038&sub=0
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Предрейсовые медосмотры проводят перед началом рабочего дня (рейса), 

чтобы выявить наличие признаков воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей.  
 

Послерейсовые медосмотры проводят после окончания рабочего дня (рейса) 

для выявления: 

 признаков воздействия вредных или опасных производственных 

факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья 

работников; 

 острого профзаболевания или отравления; 

 признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (п. 5 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых 

медосмотров). 

Послерейсовый медосмотр должны проходить в течение всего 

периода работы лица, работающие водителями автомобилей по 

перевозке пассажиров или опасных грузов (п. 3, 4 ст. 23 Закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). 

  

Организация проведения таких медосмотров возможна двумя  

способами: 

1. Получить лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающую выполнение работ по предрейсовым и 

послерейсовым медицинским осмотрам. Принять на работу 

медицинского работника, предварительно включив в штатное 

расписание должность такого специалиста. При этом работник должен 

иметь высшее или среднее профессиональное образование (п. 8 

Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров). 

2. Заключить с организацией, осуществляющей медицинскую 

деятельность, договор на оказание соответствующих медицинских 

услуг. У такой организации должна быть лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающая выполнение работ по 

медицинским осмотрам. 

Помещение для предрейсовых медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований должно состоять не менее чем 

из двух комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты для 

отбора биологических сред. Это указано в письме Минздрава России от 21 

августа 2003 г. N 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах 

водителей транспортных средств». 
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Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры проводятся в объеме: 

 

1)Сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных 

покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на 

периферических артериях, исследование пульса. 

2) Выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение 

лабораторных и инструментальных исследований: 

 количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

 определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии 

признаков опьянения и отрицательных результатах исследования 

выдыхаемого воздуха на алкоголь.  

В случае регистрации у работника отклонения величины 

артериального давления или частоты пульса проводится 

повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 

минут). 

 

Результаты предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей 

 
О результатах предрейсовых и послерейсовых осмотров работодателю 

сообщает медицинский работник. Это следует из пункта 18 Порядка 

проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров. 

  

Медицинский работник, проводивший медосмотр, выносит одно из 

заключений (п. 12 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых 

медосмотров): 

1. О наличии признаков воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений 

такого опьянения. Данные признаки должны быть указаны в заключении. 

Это предусмотрено в подпункте 1 пункта 12 Порядка проведения 

предрейсовых и послерейсовых медосмотров. 

  

Если соответствующие признаки выявил медицинский работник, имеющий 

среднее профессиональное образование, то он не вправе самостоятельно 

вынести заключение. В этом случае водителя направляют в организацию, 

осуществляющую медицинскую деятельность (п. 13 Порядка проведения 

предрейсовых и послерейсовых медосмотров). 
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Если вынесено заключение о наличии признаков, 

препятствующих выполнению водителем трудовых обязанностей, 

работодатель не должен допускать водителя к работе на основании 

абзаца 5 части 1 статьи 76 ТК РФ. 

  

2. Об отсутствии признаков воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений 

такого опьянения (подп. 2 п. 12 Порядка проведения предрейсовых и 

послерейсовых медосмотров). 

  

В случае вынесения такого 

заключения медицинский работник, 

проводивший медосмотр, на путевых 

листах ставит штамп «прошел 

предрейсовый медицинский осмотр, к 

исполнению трудовых обязанностей 

допущен» или «прошел послерейсовый медицинский осмотр», а также свою 

подпись.  

Медицинский работник, проводивший предрейсовые и послерейсовые 

медосмотры, вносит сведения об их результатах в журнал регистрации 

предрейсовых, предсменных медицинских осмотров (п. 14 Порядка 

проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров).  

Журналы можно вести на бумажном носителе, страницы которого должны 

быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации. Или 

на электронном носителе, с учетом требований, установленных в п.15 

Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров и сведения 

в них заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
 

В журналах указывается следующая информация о работнике: 

1. Дата и время проведения медицинского осмотра 

2. Фамилия, имя, отчество работника 

3. Пол работника 

4. Дата рождения работника 

5. Результаты исследований 

6. Заключение о результатах медицинских осмотров 

7. Подпись медицинского работника с расшифровкой подписи 

8. Подпись работника  
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Психиатрическое освидетельствование 

работников, осуществляющих отдельные 

виды деятельности 

Для работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 

числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающих в условиях повышенной опасности, законодателем 

предусмотрено прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования не реже одного раза в пять лет в порядке, 

установленном Правилами прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 

№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими 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». 

Эти Правила тесно взаимодействуют с Перечнем медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, утв. постановлением Правительства РФ от 28 апреля 

1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

В данный Перечень противопоказаний включены хронические и 

затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и эпилепсия с 

пароксизмальными расстройствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1otruda.ru/#/document/113/4877/
https://vip.1otruda.ru/#/document/113/4877/
https://vip.1otruda.ru/#/document/113/5231/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901827804/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901827804/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/9004157/
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Перечень основных документов, 

определяющих порядок медицинских 

осмотров: 
 

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 24.07.2015). 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (в редакции от 01.12.2014г, с изменениями 

от 30.09.15г) 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н. «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 с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695                          

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими 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». 

 Постановление Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О 

реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 

 

http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
http://www.gb41.pro/normativnye-dokumenty/92-prikaz-minzdravsotsrazvitiya-rossii-302n-ot-12-aprelya-2011-g.html
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901827804/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/9004157/
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Аптечка первой помощи для работников 
 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой медицинской помощи работникам 

утверждены Приказом Министерством Здравоохранения  и 

социального развития РФ от 05.03.2011 года №169н и вступили в 

действие с 01.01.2012 года. 
 

Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 5 марта 2011 г. № 169н 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

 

№ 

п/п 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размер) 

Кол-во 

(штуки) 

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-

99  

 1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93  5 м x 5 

см 

1 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м x 10 

см 

1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м x 14 

см 

1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м x 7 

см 

1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м x 10 

см 

2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м x 14 

см 

2 шт. 

1.8 Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с 

герметичной оболочкой 

ГОСТ 1179-93   1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 

ГОСТ 16427-93  Не менее 

16 x 14 

см № 10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 

4 см x 10 

2 шт. 
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см 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 

1,9 см x 

7,2 см 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 

1 см x 

250 см 

1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации 

2.1 Устройство для проведения 

искусственного дыхания "Рот - 

Устройство - Рот" или карманная маска 

для искусственной вентиляции легких 

"Рот - маска" 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

 1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по 

Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86)  

 1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические из 

бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 

12,5 x 

11,0 см 

5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, 

смотровые 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 
ГОСТ Р 52238-2004  

ГОСТ Р 52239-2004  

ГОСТ 3-88  

Размер не 

менее M 

2 пары 

3.4 Маска медицинская нестерильная 3-

слойная из нетканого материала с 

резинками или с завязками 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

 2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное 

изотермическое 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99,ГОСТ Р 50444-92 
Не менее 

160 x 210 

1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные со 

спиралью 

ГОСТ 9389-75  не менее 

38 мм 

3 шт. 

4.2 Рекомендации с пиктограммами по 

использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания ППР 

  1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная   1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87  формат 

не менее 

A7 

1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91   1 шт. 
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Примечания: 

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для 

оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат 

замене. 

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, 

входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку 

необходимо пополнить. 

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит 

комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 

медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам 

(п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) 

следующих действий: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в 

медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы 

распространения инфекционных заболеваний использовать маску 

медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки); 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии 

прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут 

кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с 

указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения 

жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава 

аптечки); 

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, 

самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи 

устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" 

или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 

2.1 Состава аптечки); 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 

стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава 

аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава 

аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности 

наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 

Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). 

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 

1.11 Состава аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, 

которым оказывается первая помощь, использовать салфетки 

антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) 

расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; 

золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить 

открытым, конец покрывала загнуть и закрепить. 
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Примерный перечень изучаемых документов при 

проведении профсоюзного контроля (проверки) по 

вопросам проведения медицинских осмотров 
 
 

Наличие 

докум-ов 

Требования, предъявляемые к запрашиваемым 

документам и информация,  которую необходимо 

отразить в акте по итогам проверки 

Основания 

Медицин

ские 

осмотры   

Изучить  практику  проведения  предварительных  

при  поступлении  на  работу  и периодических 

медицинских осмотров сотрудников.  

В акте отразить:  

- наличие у работодателя утвержденного и 

согласованного с профсоюзом  списка контингентов, 

подлежащих  предварительным (при приеме на 

работу) медицинским осмотрам (обследованиям) и 

периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям); 

- наличие у работодателя утвержденных  и 

согласованных с профсоюзом поименных списков, 

составленных на основании утвержденного списка 

контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного медицинского осмотра и 

периодического медицинского осмотра; 

- наличие у работодателя подтверждения в любой 

форме о направлении поименных списков в 

медицинскую организацию; 

- наличие у работодателя подтверждения об 

ознакомлении работников, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру, с 

календарным планом; 

- наличие учета выданных направлений на 

медицинские осмотры; 

- наличие заключительных актов прохождения 

медицинских осмотров; 

- за счет каких средств и когда был проведен  

(запланирован) медицинский осмотр сотрудников в 

текущем году.   

Ст. 213 ТК РФ  

Приказ 

Минздравсоц- 

развития РФ от 

12.04.2011 года № 

302н (Приложения 

к приказу 1,2,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 212 ТК 
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- наличие у работодателя перечня должностей и 

профессий кому необходимо проходить при приеме 

на работу и в дальнейшем  раз в 5 лет 

психиатрическое освидетельствование; 

- наличие у работодателя учета выданных 

направлений на психиатрическое 

освидетельствование; 

- наличие документов подтверждающих прохождение 

работниками  психиатрическое освидетельствование; 

- за счет каких средств и когда был проведено 

психиатрическое освидетельствование работников  в 

текущем году.   

- наличие аптечек первой помощи (количество и 

место их нахождения определяется работодателем по 

согласованию с профсоюзом); 

Ст. 223 ТК 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития  РФ № 

169 н от 5 марта 

2011 года. 

Коллекти

вный 

договор 

Раздел 

«Охрана 

труда» 

 

Коллективный договор - правовой  акт,  

регулирующий  социально-трудовые отношения в 

организации, заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей 

(профсоюзных организаций). Наличие коллективного 

договора обязательно для каждого трудового 

коллектива независимо от его численности. Документ 

имеет юридическую силу.  

Перечень приложений к коллективному договору  

К  коллективному договору могут прилагаться 

следующие локальные нормативные правовые акты, 

согласованные с выборными профсоюзным органом:  

- список работников, которым по условиям  труда  

рекомендуются  предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования);  

  

Ст.40 ТК РФ  

Ст.41 ТК РФ  

 

Федеральный закон 

от 12 января 1996 г. 

№10-ФЗ "О 

профессиональных 

союзах, их правах и 

гарантиях  

деятельности" 

План 

мероприя

тий по 

охране 

труда 

 

Изучить:  

- план мероприятий по охране труда (и смету 

расходов) на текущий год, отразив предусмотренные 

мероприятия.  

В план мероприятий по охране труда могут быть 

включены: медицинские осмотры,  обучение 

вопросам оказания первой помощи, приобретение 

аптечек первой помощи.  
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Мы работаем для вас! 
 

Комитет Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 

 

190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, оф. 142 

Телефон: (812) 314-94-34 

Факс:  (812) 571-54-04 

Электронная почта: myprofcom@mail.ru  

Сайт: www.myprofcom.ru  
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