Медицинские осмотры работников
В соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации
работники детских учреждений проходят обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года
- ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н
«Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» предусмотрено прохождение
ежегодных
периодических
медицинских
осмотров
сотрудниками
образовательных организаций в соответствии с Приложением 1.
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 раннего
выявления и профилактики заболеваний.
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.

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ медицинские
осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет
средств работодателя.
Медицинские осмотры
проводятся
в соответствии с Порядком
проведения обязательных предварительных (при поступлении на работ) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (далее Порядок).
Согласно п.п. 35, 36 упомянутого Порядка проведение периодических
медицинских осмотров с дальнейшим получением заключения об отсутствии
противопоказаний к выполнению определенного вида работ осуществляется
в лечебно - профилактической организации, с которым работодатель
заключил
договор.
Обязанности
по
организации
проведения
предварительных и периодических осмотров работников в соответствие с п.6
Порядка возлагаются на работодателя.
При выборе руководителем образовательной организации лечебнопрофилактической организации, с которой он будет заключать договор на
проведение периодических медицинских осмотров, необходимо учитывать
наличие лицензии на медицинскую деятельность, включающую проведение
медицинских осмотров и экспертизу профессиональной пригодности.
В целях организации медицинских осмотров работодатель должен:
- согласовать контингент сотрудников, подлежащих прохождению
медицинских осмотров, в территориальном отделе Роспотребнадзора по
месту фактического нахождения организации;
- на основании согласованного списка утвердить поименные списки
работников, с указанием профессии (должности), вредных производственных
факторов;
- в срок не позднее чем за 2 месяца направить списки сотрудников в
медицинскую организацию, с которой заключен договор на проведение
медицинских осмотров;
согласовать с медицинской организацией план проведения
медицинского осмотра, не позднее чем за 14 дней до проведения осмотра;
- ознакомить работников с календарем проведения медицинского
осмотра, не позднее чем за 10 дней.
- оформить направление на медицинский осмотр, выдать направление
сотруднику для предъявления в медицинской организации.
Работодатель вправе участвовать в составлении заключительного акта по
итогам медосмотров совместно с медицинской организацией и
территориальным управлением Роспотребнадзора.
Ответственность за несвоевременное прохождение персоналом
медицинских обследований и за допуск к работе без медосмотра несет
работодатель (согласно ст. 6.3 КоАП РФ).
В соответствии со ст. 185 ТК РФ (Гарантии работникам, направляемым
на медицинский осмотр (обследование) на время прохождения медицинского

осмотра (обследования) за работниками, обязанными проходить такой
осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по месту работы.

Работы, при выполнении которых проводятся медицинские осмотры
работников образовательных организаций, и
периодичность проведения медосмотров

Работы в
образовательных
организациях всех
типов и видов, а также
детских организациях,
не осуществляющих
образовательную
деятельность
(спортивные секции,
творческие досуговые
детские организации и
т.п.)

Участие врачей
специалистов
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

1 раз в год

Работы, выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения
практики в
организациях,
работники которых
подлежат
медицинским
осмотрам
(обследованиям)

Периоди
чность
осмотров

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

1 раз в год

Наименование работ
и профессий

*Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследование на носительство
возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
обследование на брюшной тиф
при поступлении на работу и в
дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы
при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в
год, либо по эпидпоказаниям

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на гельминтозы
при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в
год, либо по эпидпоказаниям

Работы в детских и
подростковых
сезонных
оздоровительных
организациях

Дерматовенеролог
Оториноларинголог

1 раз в год

*Инфекционист

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

1 раз в год

Работы в дошкольных
образовательных
организациях, домах
ребенка, организациях
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(лиц, их заменяющих),
образовательных
организациях
интернатного типа,
оздоровительных
образовательных
организациях, в том
числе санаторного
типа, детских
санаториях,
круглогодичных
лагерях отдыха, а
также социальных
приютах и домах
престарелых

Флюорография легких
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследование на носительство
возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
обследование на брюшной тиф
при поступлении на работу и в
дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы
при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в
год, либо по эпидпоказаниям
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследование на носительство
возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
исследование на брюшной тиф
при поступлении на работу и в
дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы
при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в
год, либо по эпидпоказаниям

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке
крови глюкозы, холестерина.
Все
женщины
осматриваются
акушером-гинекологом
с
проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования

не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года
маммографию или УЗИ молочных желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для
всех категорий обследуемых.
<4> Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников всех
категорий проводится не реже одного раза в два года. Профилактические прививки
персонала против инфекционных заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с
национальным календарем прививок.

