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Приложение:

Рисунки и схемы к лекции



ПЛАН ЛЕКЦИИ:
1. Особенности современных условий, при которых организуются и проводятся обязательные медицинские 
осмотры работников

2. Нормативное правовое регулирование проведения медицинских осмотров, освидетельствований, 
диспансеризации

3. Понятие медицинского осмотра. Место и роль медицинских осмотров в сфере охраны здоровья граждан и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4. Организация и проведение обязательных медицинских осмотров работников

5. Новации, установленные Приказом №29н к организации, проведению обязательных медицинских осмотров 
работников и учету их результатов

6. Алгоритм действий при организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников
медицинских организаций

7. Алгоритм действий медицинской организации при организации и проведении обязательных медицинских 
осмотров по договорам с юридическими лицами

8. Основные требования к помещениям, оборудованию, кадрам, необходимые для организации и проведения 
обязательных медицинских осмотров 

9. Контроль и надзор за проведением обязательных медицинских осмотров 

10. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан в вопросах организации проведения обязательных медицинских осмотров работников

11. Организация работы Центра профессиональной патологии Московской области

12. Алгоритм действий юридического лица - работодателя при организации проведения предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников

13. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Медицинские освидетельствования

14. Создание информационного ресурса сведений о состоянии здоровья работающего населения Московской 
области



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ, 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Медицинские осмотры и диспансеризация

Приказы Минздрава России - 12

Приказы иных министерств и ведомств - 2

Медицинское освидетельствование

Приказы Минздрава России - 6

Приказы иных министерств и ведомств - 2

Постановления Правительства РФ - 2

Федеральные законы - 8

Постановления Правительства РФ - 2

Федеральные законы - 7
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Федеральные законы (общие):
-Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(статьи 46, 65);
- Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (статьи 212, 213);
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 34).

Федеральные законы (целевые):
- Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
- Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 30.12.2020 №492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Постановления Правительства Российской Федерации:
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 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 28.12.2020 № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Приказы Минздрава России:
- от 27.01.2006 № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике

наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»

- от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского
учреждения»;

- от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний»;

- от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;

- от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых

медицинских осмотров»;

- 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»;

- от 21.03.2017 № 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях

выявления туберкулеза»;

- от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;

- от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»;

- от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической культурой и спортом …»;

- от 31.12.2020 Приказ Минтруда России № 988 н/Минздрава России № 1420н «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»;

- 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».
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

Приказы Минздрава России:

- от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких
граждан»;

- от 15.06.2015 №344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных

средств (кандидатов в водители транспортных средств)»;

- от 29.06.2015 №384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о
наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»;

- от 18.12.2015 №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)»;

- от 30.06.2016 №441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»;

- от 20.10.2020 №1129н «Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ, 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Нормативные правовые Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- от 11.12.2020 № 885н «Об утверждении Перечня отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и
организаций, работники которых проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции
при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров»

Нормативные правовые акты Роспотребнадзора

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - вступает
в силу с 01.09.2021 г.

До вступления в силу СанПиН 3.3686-21 действует около 60 санитарных правил по профилактике инфекционных
заболеваний, содержащих требования по проведению медицинских осмотров работников.

Нормативные правовые акты иных министерств и ведомств

- Приказ Минтранса России от 22.04.2002 № 50 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Медицинское
освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные
заведения гражданской авиации»;

- Приказ Министра обороны РФ от 27.04.2009 № 265 «Об утверждении Федеральных авиационных правил медицинского
обеспечения полетов государственной авиации».
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МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(статья 2) 

Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований

Оказание медицинской помощи

Профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 
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ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Профилактические Предварительные Периодические
Предрейсовые
Предсменные
Предполетные

Послерейсовые,
Послесменные
Послеполетные

Выявление состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития:

- профилактические медицинские осмотры

Установление соответствия состояния 
здоровья работника поручаемой ему работе:

- предварительные, 
- периодические, 

- предсменные, предрейсовые,  
-послесменные,  послерейсовые

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Иные,
Внеочередные
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В рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи за 
счет средств ОМС:

- профилактические медицинские осмотры

За счет средств работодателей:

-предварительные,  периодические, 
- предсменные, предрейсовые,  

-послесменные,  послерейсовые,
-предполетные, послеполетные,

-внеочередные

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

На добровольной основе:

- профилактические медицинские осмотры

В обязательном порядке:

-предварительные,  периодические, 
- предсменные, предрейсовые,  

-послесменные,  послерейсовые
-- предполетные, послеполетные,

-внеочередные

Обязательность проведения

Финансовое обеспечение проведения медицинских осмотров

Совокупное население:

- профилактические медицинские осмотры

Работники организаций, предприятий:
-предварительные,  периодические, 

- предсменные, предрейсовые,  
-послесменные,  послерейсовые
- предполетные, послеполетные,

-внеочередные

Подлежащие категории
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Статья 2 

Профилактика заболеваний, сохранение и
укрепление физического и психического
здоровья каждого человека, поддержание
долголетней активной жизни,
предоставление медицинской помощи

Охрана здоровья граждан -
система мер политического, 
экономического, правового, 
социального, научного,
медицинского, 
в т.ч. санитарно-
противоэпидемического 
(профилактического) 
характера
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные принципы охраны здоровья

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Статья 4 

Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи

Доступность и качество медицинской помощи

Ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья

Приоритет охраны здоровья детей

Соблюдение врачебной тайны
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Статья 12 

Разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, в том
числе программ снижения потребления алкоголя, потребления табака или
потребления никотинсодержащей продукции, предупреждения и борьбы с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ

Осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе 
их обучения и трудовой деятельности

Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения

Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 
заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и 
борьбе с ними

Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий

Рисунок  12 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Статья 1 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, 
среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 
человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - устранение или уменьшение
вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их
ликвидация (статьи 1, 29)

- Санитарная охрана территории Российской Федерации;
-Введение ограничительных мероприятий (карантина);
- Производственный контроль;
- Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями;
- Проведение медицинских осмотров;
- Проведение профилактических прививок;
- Гигиеническое воспитание и обучение граждан

Организационные
меры

Административные
меры

Инженерно-технические
меры

Медико-санитарные
меры

Ветеринарные
меры
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Охрана здоровья граждан Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения

Приоритет профилактики Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Рисунок  14



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ

Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 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»

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 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» 

Рисунок  15

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

АЭРОЗОЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И ПЫЛИ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ



ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ

Оценка соответствия состояния здоровья работника выполняемой им работе

Выявление заболеваний, являющихся общими противопоказаниями к трудовой
деятельности

Выявление заболеваний, являющихся противопоказаниями к выполнению
отдельных работ или к выполнению работ с вредными или опасными факторами

Раннее выявление начальных признаков профессиональных заболеваний

Своевременное проведение профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ

Профилактический медицинский осмотр: Раннее
(своевременное) выявление состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, медицинских противопоказаний к
осуществлению отдельных видов работ, определение
групп здоровья

Предварительный медицинский осмотр:
Установление соответствия состояния здоровья
работника поручаемой ему работе

Профилактический медицинский осмотр: Раннее
(своевременное) выявление состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
медицинских противопоказаний к осуществлению
отдельных видов работ, определение групп здоровья

Периодический медицинский осмотр: Динамическое
наблюдение за состоянием здоровья, своевременное
выявление начальных форм профессиональных
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов рабочей среды,
трудового процесса на состояние здоровья

Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 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»

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 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» 
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ВАРИАНТЫ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
И ДИСПЕНСЕРИЗАЦИИ

I Вариант: Работник представляет результаты профилактического медицинского осмотра и первого этапа
диспансеризации, пройденного в медицинской организации по месту прикрепления, на бумажном
носителе в медицинскую организацию, осуществляющую проведение медицинского осмотра в соответствии
с Приложением к Приказу №29н

II Вариант: Работодатель организует  прохождение работниками диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного 
профилактического медицинского осмотра в медицинских организациях по месту прикрепления с целью 
предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам 
периодического осмотра

Медицинская организация, осуществляющая проведение медицинского осмотра в соответствии с
Приложением к Приказу №29н, самостоятельно получает необходимую информацию о состоянии здоровья
работника или лица, поступающего на работу, с использованием медицинской информационной системы
из медицинской организации, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания

Работодатель полностью оплачивает проведение медицинских осмотров и исследований, 
предусмотренных Приказом №29н и Приложением к нему

III Вариант:

IV Вариант:

Обязательные медицинские осмотры, как и оказание медицинской помощи, проводятся в рамках 
добровольного медицинского страхования (ДМС)

V Вариант:
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ТИПОВАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА

Осмотры и исследования, включенные в первый этап
диспансеризации или ежегодный профилактический
осмотр, проведенные не более 1 года назад

За счет средств ОМС или за счет средств работодателя

Осмотры и исследования в соответствии с Приложением
№1 к Приказу №29н

За счет средств работодателя

Предварительный медицинский осмотр 

Противопоказания не выявлены Затруднение в оценке 
результатов

Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра:
- Противопоказания к работе выявлены;
- Противопоказания к работе не выявлены;
- Группа здоровья

Медицинская карта медицинской 
организации, проводивший 

медосмотр

РаботодательРаботник

Направление на 
доообследование или 

экспертизу профпригодности
в медицинскую организацию 

за счет средств ОМС

Противопоказания
выявлены
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ТИПОВАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА

Осмотры и исследования, включенные в первый этап
диспансеризации или ежегодный профилактический
осмотр, проведенные не более 1 года назад

За счет средств ОМС или за счет средств работодателя

Осмотры и исследования в соответствии с Приложением №1
к Приказу №29н

За счет средств работодателя

Периодический медицинский осмотр 

Противопоказания не выявлены Затруднение в 
оценке 

результатов
Заключение по результатам периодического медицинского
осмотра:
- Противопоказания к работе выявлены;
- Противопоказания к работе не выявлены;
- Группа здоровья

Медицинская картаРаботодательРаботник

Медицинская 
организация

(средства 
ОМС)

Противопоказания выявлены

Экспертиза профпригодности

Центр профессиональной патологии 
(средства ОМС):
- Экспертиза профпригодности;
- Постановка диагноза 
профессионального заболевания;
-Экспертиза связи заболевания с 
профессией

Медорганизация по 
месту прикрепления 

ФСС
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ

Хронические 
неинфекционные

заболевания

Инфекционные 
заболевания

Профессиональные 
заболевания
(подозрение)

Мероприятия при выявлении состояний, заболеваний:  

Немедицинское 
потребление 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ

Обще-
соматические

Диспансеризация  
(2-й этап)

Экспертиза 
профессиональной 

пригодности

Экстренное 
извещение в 

Территориальный 
отдел 

Роспотребнадзора

Проведение 
противоэпидемиче-
ских мероприятий

Экстренное извещение 
в Территориальный 

отдел 
Роспотребнадзора

Экспертиза связи 
заболевания с 

профессией

Индивидуальное 
углубленное 
профилактическое 
консультирование в 
отделении  
медицинской 
профилактики 
(центре здоровья)

Первичная 
специализированная 
медико-санитарная 
помощь

Противопоказания
к работам
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УЧЕТ  РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

Медицинская карта пациента,
получающего медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (форма 025/у)

Хранится в медицинской организации, проводившей медицинский осмотр;
Передается в Центр профпатологии в случае:
- ликвидации медицинской организации;
- окончания(расторжения) договора с работодателем

Заключение по результатам
предварительного/периодичес
кого медицинского осмотра

Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра составляется в 3-х 
экземплярах и выдается на руки работнику, работодателю, фиксируется в медицинской 
карте. 
Заключение по результатам периодического медицинского осмотра составляется в 5-ти 
экземплярах и выдается на руки работнику, работодателю, фиксируется в медицинской 
карте, направляется в медицинскую организацию по месту прикрепления работника, 
направляется в ФСС (с письменного согласия работника).

Заключительный акт
(по результатам 
периодического медицинского 
осмотра)

Составляется по результатам периодических медицинских осмотров в срок не позднее
чем через 30 дней после их завершения.
Составляется в 5-ти экземплярах, направляется в течение 5 рабочих дней от даты
утверждения:
-работодателю;
- в Центр профпатологии;
- Фонд социального страхования;
- в территориальный орган Роспотребнадзора.
Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации,
проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

Выписка из медицинской 
карты (по результатам 
периодического медицинского 
осмотра)

Выдается на руки работнику. Копия - в медицинскую организацию, к которой работник 
прикреплен для медицинского обслуживания, с письменного согласия работника.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Объем медицинского осмотра

Выполняемые работы:  работы в медицинских организациях

Биологические факторы

Физические факторы

Химические факторы

Аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия и пыли

Факторы трудового процесса

При наличии по
результатам СОУТ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗДАНИЕ ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО АКТА

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

НАПРАВЛЕНИЕ СПИСКА РАБОТНИКОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСПОТРЕБНАДЗОРА

СОСТАВЛЕНИЕ ПОИМЕННЫХ СПИСКОВ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ  ОСМОТРАМ

СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА СОТРУДНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ВРУЧЕНИЕ РАБОТНИКУ НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПРИКАЗУ №29

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫПИСКА)

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ – НАПРАВЛЕНИЕ НА УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, В ЦЕНТР ПРОФПАТОЛОГИИ И Т.П.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА. НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ЦЕНТР 
ПРОФПАТОЛОГИИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
ПО ДОГОВОРАМ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ИЗДАНИЕ ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО АКТА

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С РАБОТОДАТЕЛЕМ

СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА СОТРУДНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ИЛИ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПРИКАЗУ №29

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫПИСКА)

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  – НАПРАВЛЕНИЕ НА УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, В ЦЕНТР ПРОФПАТОЛОГИИ И Т.П.

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА. НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРИКАЗА №29Н 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОСЗДРАВНАДЗОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОСТРУД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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ЦЕНТР ПРОФПАТОЛОГИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Функции Центра профессиональной патологии Московской области

Участник системы проведения обязательных
медицинских осмотров работников:

- Проведение периодических медицинских осмотров
«стажированных» работников;

- Проведение экспертизы профессиональной
пригодности;

- Проведение экспертизы связи заболевания с
профессией;

- Организация и оказание медицинской помощи
пациентам с установленным диагнозом
профессионального заболевания, в том числе с
предварительным диагнозом профессионального
заболевания;

- Проведение периодических и углубленных
обследований лиц, занятых на работах с высоким
риском формирования профессиональных
заболеваний,

- Выдача рекомендаций об организации и проведении
лечебно-профилактических и реабилитационных
мероприятий пациентам с выявленными
профессиональными заболеваниями и др.

Организационно-методический, аналитический
и экспертный орган:

- Оказание консультационной и организационной
методической помощи медицинским организациям,
осуществляющим проведение медицинских осмотров;

- Обобщение и анализ результатов медицинских
осмотров, проведенных в медицинских организациях
Московской области;

- Проверки медицинских организаций по контролю
качества организации, своевременности, полноты
проведения и достоверности результатов медицинских
осмотров;

- Участие в подготовке и разработке методических
рекомендаций по вопросам профилактики
возникновения профессиональных заболеваний,
проведению экспертизы связи заболевания с
профессией;

- Формирование предложений по внедрению
информационных систем, созданию и ведению банка
данных;

- Оценка и прогноз риска формирования
профессиональных заболеваний и профессиональных
отравлений.
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ОТЧЕТНОСТЬ О  РЕЗУЛЬТАТАХ  МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

Отчетность в соответствии с 
требованиями Приказа №29н

Предложения 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

по организации отчетности в Московской 
области

Минздрав
Московской области

Центр профпатологии
Минздрава России

Медицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организация

Медицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организацияМедицинская 

организация

Медицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организация

Медицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организацияМедицинская 

организацияМедицинская 
организацияМедицинская 

организация

Центр профпатологии Московской области
(уполномоченная организация)

Минздрав
Московской области

Центр профпатологии
Минздрава России
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РАБОТОДАТЕЛЯ

ШАГ 1: Издание внутреннего нормативного акта

ШАГ 2: Составление и утверждение списка работников, подлежащих медицинским осмотрам 

ШАГ 3: Направление списка в Территориальный орган Роспотребнадзора

ШАГ 4: Составление и утверждение поименных списков работников

ШАГ 5: Заключение договора с медицинской организацией

ШАГ 6: Составление календарного плана проведения медицинского осмотра

ШАГ 7: Организация прохождения работниками профилактического медицинского осмотра или диспансеризации

ШАГ 8: Вручение работнику Направления на медицинский осмотр

ШАГ 11: Выполнение рекомендаций 

Рисунок  29

ШАГ 9: Принятие решения о допуске работника к трудовой деятельности 

ШАГ 10: Принятие решения о допуске работника к трудовой деятельности. Отстранение от работы (при необходимости) 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН

Приказ Минздрава России 13.03.2019 №124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»

Цели проведения:
- профилактика и раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных заболеваний (состояний), факторов риска их 
развития, а также риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
- определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий;
- проведение профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими неинфекционными 
заболеваниями и факторами риска их развития;
- определение группы диспансерного наблюдения.

Подлежащие контингенты:
- работающие граждане;
- неработающие граждане;
- обучающиеся в образовательных организациях по очной форме

Сроки проведения:
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: в качестве самостоятельного мероприятия; в 
рамках диспансеризации; в рамках диспансерного наблюдения.
Диспансеризация проводится:
- 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАН

Приказ Минздрава России 13.03.2019 №124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»

Финансирование:
Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Место проведения:
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, в 

которой он получает первичную медико-санитарную помощь

Обязательность: 
Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в 
целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского 
осмотра и (или) диспансеризации.

Учетная документация: 
Результаты вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
с пометкой «Профилактический медицинский осмотр» или «Диспансеризация». (Приказ Минздрава России от 
10.11.2020 N 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской документации N 131/у «Карта учета 
профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой 
статистической отчетности N 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения и сроков представления»)
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ВИД  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЦЕЛЬ
ПРОВЕДЕНИЯ

ПОДЛЕЖАЩИЕ 
КОНТИНГЕНТЫ

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или иного токсического)

Установление наличия или отсутствия 
состояния опьянения, фактов 
употребления наркотических, 
психотропных веществ

Лица, в 
отношении 
которых имеются 
достаточные 
основания 
полагать, что они 
находятся в 
состоянии 
опьянения

За счет средств 
соответствующих 
бюджетов, являющихся 
источником 
финансирования 
органов, которые 
выдали направления

2. Психиатрическое 
освидетельствование

Определение пригодности работника по 
состоянию здоровья к осуществлению 
отдельных видов деятельности

Работники, 
осуществляющие 
отдельные виды 
деятельности

Средства работодателя

3. Освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным 
средством

Определение наличия (отсутствия) у 
водителя транспортного средства 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством

Водители, 
кандидаты в 
водители

Личные средства
физического лица

4. Освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием

Установление у гражданина, 
намеревающегося владеть оружием, 
наличия (отсутствия) заболеваний, при 
наличии которых противопоказано 
владение оружием

Гражданин, 
намеревающийся  
владеть оружием

Личные средства
физического лица
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ВИД  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ЦЕЛЬ
ПРОВЕДЕНИЯ

ПОДЛЕЖАЩИЕ 
КОНТИНГЕНТЫ

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

5. Иностранных граждан на 
наличие инфекционных 
заболеваний. 

Подтверждение наличия или отсутствия 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования 
разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в РФ

Иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

личные средства
физического лица

6. На выявление ВИЧ-инфекции Предупреждение распространения в 
Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

Работники, 
осуществляющие 
отдельные виды 
деятельности

ОМС

7. Кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители, 
приемные родители)

Установление наличия (отсутствия) 
заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку (попечительство)

Кандидаты в 
усыновители, 
опекуны, 
попечители

ОМС

8. Лётного, диспетчерского 
состава, бортпроводников, 
курсантов и кандидатов, 
поступающих в учебные 
заведения гражданской 
авиации

Определение годности по состоянию 
здоровья к лётной работе, управлению 
воздушным движением, обучению в 
учебных заведениях гражданской авиации

Летный, 
диспетчерский 
состав, курсанты

средства 
работодателя
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Рисунок  34

ОТВЕТСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(определена органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
✓Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, независимо от организационно-
правовой формы при наличии 
соответствующей лицензии;
✓Заполнение строк 8-10 медицинского 
заключения

Подтверждение наличия или отсутствия 
инфекционных заболеваний 

осуществляется в рамках медицинского 
освидетельствования

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
государственной или муниципальной 

системы здравоохранения

Оформление сертификата об отсутствии 
ВИЧ-инфекции на основании результатов 

исследования и осмотра врачом-
инфекционистом

- Оформление уполномоченным должностным лицом результатов медицинского
освидетельствования (п.11 Медицинского заключения);

- Выдача медицинского заключения для представления в территориальный орган
Федеральной миграционной службы;

- Учет выданных сертификатов и медицинских заключений

Медицинское заключение о 
наличии  (отсутствии) 

инфекционных 
заболеваний, 

представляющих опасность 
для окружающих 

- Заполнение медицинской карты;
- Выдача бланка медицинского заключения;
- Информирование о перечне осмотров врачами-специалистами, лабораторных и

рентгенологических исследований



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА

Результаты 
профилактического 
медицинского осмотра и 
диспансеризации 

Результаты 
предварительного или 
периодического 
медицинского осмотра

Симптомы и синдромы при 
обращении за медицинской 
помощью

Результаты медицинского 
освидетельствования (в 
случае проведения)

Сведения о диспансерном 
учете в 
специализированных 
медицинских организациях
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СТРУКТУРА СЕРВИСОВ И РЕЕСТРОВ ЕМИАС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕМИАС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр результатов
всех видов медицинского 

освидетельствования

Реестр результатов 
диспансеризации

Реестр результатов
всех видов

медицинских осмотров

ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

КАРТА

Реестр выявленных заболеваний, 
подозрений на них:

1. Общих медицинских противопоказаний 
к трудовой деятельности;
2. Профессиональных заболеваний;
3. Инфекционных заболеваний;
4. Неинфекционных заболеваний
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Медицинские 
организации, 

осуществляющие 
проведение 

медицинских осмотров, 
освидетельствований,

диспансеризации

Специализированные 
медицинские 
организации, 

осуществляющие 
углубленное клинико-

диагностическое 
обследование
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