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Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 
практической помощи работодателям по проведению медицинских осмотров, 
предусмотренных новым порядком. 

Использование настоящих рекомендаций позволит работодателям 

сформировать эффективную систему проведения медицинских осмотров и 

избежать возможных ошибок. 

Данные методические рекомендации разработаны с использованием 
информации справочной системы «Справочник специалиста по охране труда», 
сайта «Блог-инженера.рф» и справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик рекомендаций: 

Управление охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства 

труда и социального развития Мурманской области. 
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Совместным приказом Минтруда России и Минздравом России 

действующий порядок проведения медосмотров Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н с 1 апреля 2021 года признан утратившим силу. 

Взамен ему принято два новых документа:  

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
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факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее – Порядок 29н),  

- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 

31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры». 

Особенности, на которые необходимо обратить свое внимание при 

направлении на медицинские осмотры: 

 

         По новому порядку нужно направлять работника на медосмотр, 

если он выполняет работы, которые перечислены в разделе VI 

Приложения 1 к Порядку № 29н. Если таких работ нет и по 

результатам специальной оценки на рабочем месте установлены 

оптимальный или допустимый классы условия труда, то медосмотр 

не нужен. Например, не надо направлять на медицинский осмотр офисных 

сотрудников, которые не выполняют работы из раздела VI Приложения №1 к 

Порядку № 29н. 

Исключение: если на рабочем месте есть химические факторы, которые не 

оценивались в рамках специальной оценки условий труда (далее - СОУТ). В этом 

случае на медицинский осмотр следует направлять работников именно по этим 

факторам (письмо Минтруда России от 04.03.2021 № 15-2/ООГ-581). 

Такие химические факторы обозначены в Приложении к Порядку № 29н: 

«А» - химические вещества, способные вызывать аллергические 

заболевания, 

«Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, 

«Р»- вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, 

«К» - канцерогенные вещества, биологические и физические факторы, «О» 

- вещества, опасные для развития острого отравления. 

 

 

 Изменился перечень факторов и работ, при которых проводятся 

обязательные медицинские осмотры (убрали упоминание, что 

медицинский осмотр нужно проводить только при превышении 

предельно допустимого уровня электромагнитного поля 

широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) - пунктом 4.2.5 

Приложения к Порядку № 29н. 

 

 

По новому порядку направлять на медицинский осмотр следует 

всех работников медицинских организаций (пункт 27 Приложения к 

Порядку № 29н), в том числе и административных работников 

медучреждений. Ранее на медицинские осмотры направляли 

работников только из числа медицинского персонала. 

Так же на медицинский осмотр должны быть направлены работники 



                                                                          6                                            
 

образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и 

обучением детей (пункт 25 Приложения к Порядку № 29н). 

При проведении предварительного или периодического осмотра 

работника (лица, поступающего на работу) разрешено учитывать 

результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, 

иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими 

документами, в том числе полученных путем электронного обмена между 

медицинскими организациями. 

 

 

     По новым правилам работодатель обязан составить список лиц, 

подлежащих медосмотрам (пункты 9 и 21 Порядка № 29н).  

     Список работников, подлежащих периодическим осмотрам, в 

соответствии с пунктом 22 Порядка № 29н теперь должны 

направлять в Роспотребнадзор организации, принадлежащие к следующим 

отраслям: 
- пищевая промышленность; 

- общественное питание и торговля; 

- водопроводные сооружения; 

- медицинские организации и детские учреждения; 

- организации, в которых работники проходят медосмотры в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 

 

При составлении списка работников, подлежащих 

предварительному и периодическому медосмотру слова 

«Список контингента» использоваться не должны. 
 

 

 

 У работодателя появилась возможность направлять на 

внеочередной медосмотр сотрудника по результатам 

установленной нетрудоспособности (пункт 19 Порядка № 29).  
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I. Разработать списки работников, которые проходят медосмотры. 

 

I список - список лиц, поступающих на работу, подлежащих 

предварительным осмотрам, на основании которого выдаются направления на 

предварительный медосмотр.   

В списке должны быть указаны:   

- профессия (должность) работника согласно штатному расписанию;  

- вредные производственные факторы работ в соответствии с приложением 

к Порядку № 29н, а также вредные производственные факторы, установленные в 

результате СОУТ.  

Форма такого списка нормативно не утверждена, следовательно, 

работодатель может составить его в произвольной форме. 

 

№

 

II список - список лиц, подлежащих периодическим осмотрам, в котором 

указывается:   

- профессия (должность) работника согласно штатному расписанию;  

- вредные производственные факторы работ в соответствии с приложением 

к Порядку № 29н, а также вредные производственные факторы, установленные в 

результате СОУТ.  

 

№

 

 

III список - поимённый список работников, подлежащих периодическим 

осмотрам. 

На основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, 

составляются поимённые списки работников, подлежащих периодическим 

осмотрам (форма которого также нормативно не утверждена), где указываются: 

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

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

- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 

- наименование вредных производственных факторов или видов работ. 

Поимённые 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, 
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направляются работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной 

срок не установлен договором между работником и работодателем. 

 

№

 

 

II. Заключение договора с медицинской организацией. 

 

Договор с медицинской организацией заключается до направления 

работников на медицинский осмотр. 

В медицинской организации: 

- формируется врачебная комиссия; 

- оформляется медицинская карта, ведение которой может осуществляться в 

форме электронного документа. 

 

 

Поименные списки работников 

направляются в медицинскую организацию, с 

которой заключен договор, не позднее чем за 2 

месяца до согласованной с медицинской 

организацией датой начала проведения 

периодического осмотра (пункт 24 Приложения 

№ 1 Порядку № 29н). 

 
 

№

 

Не позднее чем за 10 рабочих дней до 
согласованной с медицинской организацией даты 
начала проведения периодического осмотра 
необходимо ознакомить работников, подлежащих 
периодическому осмотру, с календарным планом. 
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III. Оформление направления на предварительный медицинский осмотр.

 Как и ранее, лицу, поступающему на работу, или работнику, направляемому 

на периодический медосмотр, работодателем или его представителем выдаётся 

направление (направление заполняется в соответствии с пунктом 9 Приложения 

№ 1 к Порядку № 29н). 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учёт выданных 

направлений, в том числе в электронном виде.  

 

 

При отказе от прохождения осмотра работник может быть 

отстранен от работы в порядке статья 76 ТК РФ. 

 

 

 

IV. Получение результатов медицинского осмотра.

По окончании предварительного медицинского осмотра оформляется 

медицинское заключение, в котором указывается: 

- дата выдачи заключения; 

- Ф.И.О., дата рождения, пол лица, поступающего на работу; 

- наименование работодателя; 

- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), 

должности (профессии) или вида работы; 

- наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов 

работ; 

- результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к 

работе выявлены/или не выявлены; группа здоровья лица, поступающего на 

работу. 

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием 

его фамилии и инициалов и заверяется печатью (при наличии) медицинской 

организации, проводившей медицинский осмотр. Заключение составляется в пяти 

экземплярах, один экземпляр которого не позднее 5 рабочих дней выдается 

работнику (пункт 34 Приложения № 1 к Порядка № 29н). Допускается выдача в 

форме электронного документа. 
По итогам проведения периодических осмотров медицинская организация не 

позднее чем через 30 дней после завершения проведения периодических осмотров 

обобщает их результаты и совместно с Роспотребнадзором и представителями 

работодателя составляет заключительный акт. 

Содержание заключительного акта относительно старого Порядка 

изменилось на один пункт. Теперь в документе дополнительно будут прописывать 

перечень впервые установленных инфекционных заболеваний, связанных с 

условиями труда (пункт 45 Приложения № 1 к Порядку № 29н). 
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V. Выполнение рекомендаций медицинской комиссии. 

 

В новом Порядке сохранился раздел заключительного акта «Результаты 

выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта», то есть 

обязанности по выполнению рекомендаций работодателем сохранились. 

Поскольку один экземпляр заключительного акта передается в 

территориальное подразделение Роспотребнадзора, то невыполнение 

рекомендаций может повлечь проведение внеплановой проверки в организации. 

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра лицу, поступающему 

на работу, в связи с имеющимся у него заболеванием выдается справка о 

необходимости дополнительного медицинского обследования. Работодателю 

направляется информация о выдаче такой справки, а лицо, поступающее на работу, 

считается не прошедшим предварительный осмотр с учетом выявленных 

заболеваний (состояний) и медицинских противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов работ. Проведение экспертизы профессиональной пригодности 

проводится в таких случаях лицом, поступающим на работу, самостоятельно в 

рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 282н «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и 

формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к 

выполнению отдельных видов работ»). 
Периодический осмотр разрешили проводить, в том числе, и с 

использованием мобильных бригад врачей-специалистов, но до этого необходимо 
пройти диагностические исследования в медицинской организации (пункт 4 
Приложения № 1 к Порядку № 29н). 

Периодичность проведения медицинских осмотров: 
- проводятся не реже, чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне 

работ при наличии которых проводятся медицинские осмотры (Порядок № 29н); 
- работники в возрасте до 21 года проходят периодические медицинские 

осмотры ежегодно. 
Работодатель вправе организовать работникам прохождение 

диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического 
медицинского осмотра взрослого населения с целью предоставления результатов 
врачебной комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам 
периодического осмотра. При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении 
диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического 
медицинского осмотра и оплачиваемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования, не учитывается в оплате по договору, заключенному с 
работодателем на проведение периодического осмотра. 
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Медицинские осмотры работников,  

занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда 

 

Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях 

труда, первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при 

стаже работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 

4), последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре 

профпатологии проводятся один раз в пять лет. (п. 40 Приложения № 1 Порядка 

29н). 

Так же работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на 

производстве, один раз в пять лет проходят периодические осмотры в центрах 

профессиональной патологии. 

Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе 

профессионального заболевания, в месячный срок с момента получения 

заключения должны направляться медицинской организацией в центр 

профессиональной патологии. 

В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой 

медицинской организации не проводится. 

Медосмотры медицинским бригадам центров профессиональной патологии 

разрешили проводить на мобильных комплексах. Данную возможность можно 

использовать, если медицинский осмотр проводят в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям или в населенном пункте, где нет центра 

профессиональной патологии (пункт 40 Приложения № 1 к приказу Минздрава 

России от 28.01.2021 № 29н). При этом перед проведением периодических 

медицинских осмотров мобильными бригадами работники должны пройти 

диагностические исследования в медицинских организациях. 
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Внеочередные медицинские осмотры работников 

 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 

основании выданного работодателем направления на внеочередной медицинский 

осмотр при наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских 

осмотров (на основании медицинских рекомендаций, указанных в 

заключительном акте) и/или после нетрудоспособности работника. 

Работодатель вправе направить работника на внеочередной медицинский 

осмотр в следующих случаях: 

1. По просьбе самих работников (статья 219 ТК РФ закрепляет право 

работника на внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы и среднего заработка на 

время прохождения медицинского осмотра). 

2. В соответствии с медицинскими рекомендациями специалистов, 

участвовавших в проведении предварительных или периодических осмотров, а 

также по эпидемиологическим показаниям. 

3. В соответствии с медицинским заключением. 

4. По заключению территориальных органов Роспотребнадзора с 

обязательным обоснованием в направлении причин досрочного осмотра. 

5. При выявлении случая внутрибольничной инфекции, по решению 

специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора. 

При отсутствии перечисленных выше оснований работодатель не вправе 

направлять работника на внеочередной медицинский осмотр без его согласия. 

 

Работник обязан немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего 

руководителя об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (статья 

214 ТК РФ). Работодатель при наличии явных 

признаков, свидетельствующих о снижении 

трудоспособности работника, может направить 

его на внеочередной медицинский осмотр. Порядок проведения внеочередного 

медицинского осмотра нормативно не регламентирован. На практике за 

медицинскими рекомендациями для внеочередного медицинского осмотра 

обращаются в медицинские учреждения, в котором работники обычно проходят 

обследование. Для этого пишут письмо на имя главного врача и подробно 

описывают ситуации, которые вызвали сомнения в состоянии здоровья 

работника. Также, при наличии, представляют медицинские документы, 

подтверждающие заболевание. Работодатель может выдать работнику 

направление для прохождения данного медицинского осмотра, а также издать 

соответствующий приказ. 
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Примеры практического применения Порядка № 29н 

 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Вид 

деятельности 

Класс 

условий 

труда по 

СОУТ 

Необходимость 

прохождения 

медосмотров 

(да/нет) 

Основание для 

прохождения 

медосмотра 

Бухгалтер, 

юрисконсульт, 

инженер-сметчик 

Строительство 

зданий и 

сооружений 

2 

допустимые 
Нет 

Пункт 4.2.5 

Приложения: Работа на 

ПЭВМ не является 

основанием для 

прохождения 

медосмотра 

Бухгалтер, 

юрисконсульт, 

уборщик 

служебных 

помещений 

Деятельность в 

области 

медицины 

2 

допустимые 
Да 

Пункт 27 Приложения: 

Работы в медицинских 

организациях 

Бухгалтер, 

юрисконсульт, 

специалист по 

охране труда 

Производство 

кондитерских 

изделий 

2 

допустимые 
Нет 

Пункт 23 Приложения: 

Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе 

их производства, 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

Водитель 

автомобиля 

(марка 

автомобиля 

КамАЗ) 

Разведения 

крупного 

рогатого скота 

3.1 вредные 

(по фактору 

- шум) 

Да 

Пункты 4.4 и 18.2 

Приложения: 

Управление 

транспортными 

средствами 

Водитель 

автомобиля 

(марка 

автомобиля 

КамАЗ) 

Разведения 

крупного 

рогатого скота 

2 

допустимые 
Да 

Пункт 18.2 

Приложения: 

Управление 

транспортными 

средствами 

Горничная, 

кастелянша 

Деятельность 

гостиниц 

2 

допустимые 
Да 

Пункт 26 Приложения: 

Работы в организациях, 

деятельность которых 

связана с 

коммунальным и 

бытовым 

обслуживанием 

населения 

Оператор 

стиральных 

машин 

Стирка изделий 

(прачечная) 

2 

допустимые 
Да 

Парикмахер, 

мастер маникюра 

Предоставлени

е услуг 

парикмахерски

ми и салонами 

красоты 

2 

допустимые 
Да 

Сиделка 

(помощник по 

уходу) 

Предоставлени

е социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания 

2 

допустимые 
Да 
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престарелым и 

инвалидам 

Учитель, 

воспитатель 

Образование 

общее, 

образование 

дошкольное 

2 

допустимые 
Да Пункт 25 Приложения; 

Работы в организациях, 

деятельность которых 

связана с образованием 

или обучением детей 

 
Преподаватель 

Образование 

высшее, 

образование 

профессиональ

ное 

2 

допустимые 

Нет (при 

отсутствии 

студентов  

до 18 лет) 

Тренер (детской 

спортивной 

школы), 

преподаватель, 

концертмейстер 

(музыкальной 

школы, дворца 

детского 

творчества) 

Образование в 

области спорта 

и отдыха, 

образование в 

области 

культуры 

2 

допустимые 
Да 

Дополнительно: 

Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях ребенка в 

РФ», статья 1. «Ребенок 

- лицо до достижения 

им возраста 18 лет». 
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Разъясняющие письма органов власти 

 

№ №

№ №

 

№

№

№

№

consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE66AAF0164FDAFA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55D4ABD723BF4660F84A5D5A4547DDD58FA36gDTBI
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№

 

 

 

 

 

№
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ __________________________________ 

(наименование должности руководителя) (наименование должности руководителя) 

__________________________________ __________________________________ 

 (наименование медицинской организации) 

_____________/______________________  

(подпись/Ф.И.О.) 

_______/___________ (подпись/Ф.И.О.) 

  

«___» ___________ ____ г. "___"___________ ____ г. 

 

Список лиц, поступающих на работу, подлежащих 

предварительным/периодическим медицинским осмотрам 

 

Наименование профессии (должности) 

работника 

Наименования вредных производственных 

факторов, работ 

 

 

 

 

 

 

_________ 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ __________________________________ 

(наименование должности руководителя) (наименование должности руководителя) 

__________________________________ __________________________________ 

 (наименование медицинской организации) 

_____________/_______________________  

(подпись/Ф.И.О.) 

_______/___________ (подпись/Ф.И.О.) 

  

«___» ___________ ______ г. "___"___________ ____ г. 

 

Поимённый список работников, подлежащих  

периодическим медицинским осмотрам 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Профессия 

(должность) 

работника, 

стаж работы в 

ней 

Наименование 

структурного 

подразделения 

работодателя 

Наименования вредных 

производственных факторов, 

работ 

    

    

 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________  __________________________________ 

(наименование должности 

руководителя) 

 (наименование должности 

руководителя) 

_________________________________  __________________________________ 

(наименование работодателя)  (наименование медицинской 

организации) 

_____________/___________________  

(подпись/Ф.И.О.) 

 _____________/___________________  

(подпись/Ф.И.О.) 

   

«___» ___________ ____ г.  «___» ___________ ____ г. 

 

Календарный план 

проведения периодического медицинского осмотра 

________________________  

(наименование работодателя) 

на _______ г. 

 

N 

п/

п 

Даты 

проведения 

медосмотра 

Ф.И.О.,  

дата 

рождения 

работника 

Должность Структурное 

подразделение 

Медицинский 

работник, 

ответственный 

за проведение 

медосмотра 

Место 

проведения 

1       

2       

3       

 

 

___________ 
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Нормативные акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 

31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры». 

 

 

  
________________ 


