
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ по организации проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров за счет собственных средств лежит на работодателе 

(статья 212 Трудового кодекса РФ) 

Проводятся в Порядке, установленном 

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

ПЕРЕЧЕНЬ вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов, при наличии которых 

проводятся обязательные 

медосмотры. 

ПЕРЕЧЕНЬ работ, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные медосмотры. 

ПОРЯДОК проведения 
обязательных предварительных 

и периодических медосмотров. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 

2. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

С МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3. ВЫДАТЬ РАБОТНИКУ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Формируется врачебная 

комиссия: 

 врач-профпатолог (возглавляет 

комиссию); 

 врачи-специалисты, 

прошедшие в установленном 

порядке повышение 

квалификации по специальности 

«профпатология» или имеющие 

действующий сертификат по 

данной специальности 

По окончании 

предварительного 

медосмотра 

оформляется 

мед. заключение 

(в 2-х экземплярах) 

1. СОСТАВИТЬ И 

УТВЕРДИТЬ СПИСОК 

КОНТИНГЕНТОВ 

В списке контингента 

указывается: 

 наименование профессии 

(должности) согласно 

штатному расписанию; 

 наименование вредного 

производственного фактора 

согласно Перечню 

факторов; 

 вредные 

производственные факторы, 

установленные в результате 

аттестации рабочих мест, 

лабораторных 

исследований, полученных 

в рамках надзорно-

контрольной деятельности и 

т.д. 

Заполняется в соответствии 

с п. 8 Порядка проведения 

мед. осмотров, указывается 

в том числе: 

 наименование должности 

(профессии) или вида работ; 

 вредные и (или) опасные 

производственные факторы; 

 вид работы, в соотв. с 

утвержденным 

контингентом работников, 

подлежащих 

предварительным 

(периодическим) осмотрам. 

1-й экземпляр выдается на 

руки лицу, поступающему 

на работу. 

2-й экземпляр 

приобщается к 

медицинской карте 

амбулаторного больного. 

Оформляются: 

 медицинская карта 

амбулаторного больного; 

 паспорт здоровья работника. В медицинской 

организации 

в 10-дневный направляется в 

территориальный орган федерального 

органа исп. власти, уполномоченного 

на осуществление сан-эпид. надзора 

по месту нахождения работодателя 

4. ПОЛУЧИТЬ ОТ РАБОТНИКА 

МЕД. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 

2. РАЗРАБОТАТЬ И 

УТВЕРДИТЬ 

ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ 

3. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

С МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

По окончании 

периодического 

медосмотра на каждого 

работника оформляется 

медицинское заключение 

(в 2-х экземплярах): 

 на руки работнику; 

 в мед. карту. 

1. СОСТАВИТЬ И 

УТВЕРДИТЬ СПИСОК 

КОНТИНГЕНТОВ 

В списке контингента 

указывается: 

 наименование профессии 

(должности) согласно 

штатному расписанию; 

 наименование вредного 

производственного фактора 

согласно Перечню 

факторов; 

 вредные 

производственные факторы, 

установленные в результате 

аттестации рабочих мест, 

лабораторных 

исследований, полученных 

в рамках надзорно-

контрольной деятельности и 

т.д. 

В поименном списке 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество, 

профессия (должность) 

работника; 

 наименование вредного 

производственного фактора 

или вида работы; 

 наименование 

структурного 

подразделения 

работодателя (при 

наличии). 

в 10-дневный направляется в 

территориальный орган федерального 

органа исп. власти, уполномоченного 

на осуществление сан-эпид. надзора 

по месту нахождения работодателя 

4. ОЗНАКОМИТЬ 

РАБОТНИКОВ С 

КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА 

5. ВЫДАТЬ РАБОТНИКУ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Заполняется в соответствии с п. 8 

Порядка проведения мед. 

осмотров, указывается в том 

числе: 

 наименование должности 

(профессии) или вида работ; 

 вредные и (или) опасные 

производственные факторы; 

 вид работы, в соотв. с 

утвержденным контингентом 

работников, подлежащих 

предварительным 

(периодическим) осмотрам. 

В мед организации: 

Оформляются: 

 медицинская карта 

амбулаторного больного; 

 паспорт здоровья 

работника. 

Формируется врачебная 

комиссия 

6. ПОЛУЧИТЬ ОТ МЕД. 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯР 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА 

7. ПОЛУЧИТЬ ОТ 

РАБОТНИКА МЕД. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

 

 
 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

Проводятся НЕ реже, чем в 

сроки, указанные в Перечне 

факторов и Перечне работ 

(Приказ Минздравсоцразвития 

от 12 апреля 2011 г. № 302н) 

Работники в возрасте до 21 года 

проходят периодические мед. 

осмотры ежегодно 

Внеочередные мед. осмотры 

(обследования) проводятся на 

основании мед. рекомендаций, 

указанных в заключительном акте 


