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Порядок проведения 

медицинских осмотров (обследований) работников  

МБДОУ № 28 «Белочка» 

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. Основными нормативными документоми, 

регламентирующими организацию и порядок проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) являются ст. ст. 213 

Трудового кодекса РФ и Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»,  Приказ Минздрава 

от 28.01.2021 № 29н «О порядке проведения обязательных предварительных 

и периодических медосмотров».  

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 также 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 (статья 212 

Трудового кодекса Российской Федерации). 



Ответственность за качество проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагается на медицинскую организацию. 

6. Нормативным документом, регламентирующим организацию и порядок 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) является приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 

Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

II. Порядок проведения предварительных осмотров 

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), 

выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 

8. 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 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н (далее - Перечень факторов) и 

Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников (приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н, в частности п.п.19) 

(далее - Перечень работ). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091202/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091202/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091202/#2000


9. Данные о прохождении предварительных осмотров подлежат внесению в 

личные медицинские книжки работников. 

III. Порядок проведения периодических осмотров 

10. Частота проведения периодических осмотров определяется типами 

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на 

работника, или видами выполняемых работ. 

11. Периодические осмотры проводятся не реже 1 раза в год согласно 

Перечню факторов и Перечню работ. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на 

периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр. 

15. Медицинская организация на основании поименного списка составляет 

календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный 

план). Календарный план согласовывается медицинской организацией с 

работодателем (его представителем). 

16. 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. 

17. 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. 

18. Данные о прохождении периодических осмотров подлежат внесению в 

личные медицинские книжки работников. 
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