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положение

о проведеции обязательных предварительных при поступлении
на работу и

периодических медицинских осмотров
работников

1. Общие положения

лечащим врачом может быть врач-терапевт здравпункта,
цехового или
территоРиztльногО участка илИ врач общей практики (семейный
врач),

работающий в лечебно-профилактической организации.

в

!анные медицинского обследования заносятся
амбулаторную
медициНскуЮ карту. Каждый врач, принимающий
уIастие в освидетельствов ании,
даеТ свое закJIючение О профессИональной пригодности и при показаниях
намечает необходимые лечебно оздоровительные меропри ятия.
На отдельный
лист выносятся данные профессионzшьного маршрута
работника (организация,
цех, участок, профессия, стаж, вредные, опасные вещества и производственные
факторы) И окончательное заключение о соответствии состояния здоровья
поручаемой работе или иное заключение (о временном или постоянном
переводе

на другую работу). При изменении профиля трудовой
деятельности в лист

вносятся уточнения и дополнения.

работникам, прошедшим предварительный или периодический
медицинский осмотр и признанным годным к
работе с вредными, опасными
веществами и производственными
факторами, выдается соответствующее
заключение, подписанное лечащим врачом и скрепленное печатью
лечебнопрофилактической организации. В случае индивиду€tльного
допуска в указанное

заключение вносятся данные об обязательном пользовании протезом,
слуховым
аппаратом, очками ид. р.
работникам (освидетельствуемым), которым противопоказана
работа с
вредными, опасными веществами и производственными
факторами, выдается
заключение клинико-экспертной комиссии (кэк) на
руки и копия пересылается в
трехдневный срок работодателю, выдавшем
унаправление.
ПредварИтельные и периодические медицинские осмотры
работников,
работающих вахтовым методом, проводят лечебно-rrръ6"пuктические
организации

по местУ постоянНого медИцинскогО обслужиВания или по месту
дислокации
вахт, при решении администрацией вахтовых организаций вопроса
о
финансировании.

работникам, прошедшим предварительный или

периодический
с анЕuIогичными условиями
труда и производственными факторами до истечения срока медосмотра
необходимые документы оформляются лечащим врачом на основ ании
данных
предыдущего осмотра, повторный медицинский осмотр осуществляется в
установленные сроки.
в соответствии с прикzвом Министерства здравоохранения и социzшьного
рzIзвития Российской Федерации от 12 апреля 20l| г. N ЗO2н. периодические
медицинские осмотры моryт проводиться В
условиях медицинского центра, в
поликлинике, либо в стационаре с выдачей заключения по
результатам
обследов ания и годности к профессионzLльной деятельности.
Порядок установления связи заболевания спрофессией
В слуIаях установления признакоВ профессион€rльного заболевания
у
работника при прохождении им медицинского осмотра либо при обращении к
врачу он направляется решением клинико-экспертной комиссии лечебноМеДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, ПРИ ПеРеВОДе на друryю
работу

профилактической организации (уrреждения)

или

профпатологом

установленном порядке в центр профпатологии для специ€Lльного

целью уточнения диагноза И

профессионалънойдеятелъностью.

установления связи

в

обследования с

заболевания

с

особо сложные экспертные вопросы установления связи заболевания с
профессией рассматриваютсЯ Федераль""i' I_{eHTpoM профпатологии и

Федеральным экспертным советом попрофзаболеваниям.
Уточнение или подТверждение диагноза инфекционного или паразитарного
заболевания проводится врачами-инфекционистами или
другими спец иаIIистами
по профилю патологии в инфекционных стационарах.

установление связи инфекционного или пар€витарного заболевания с
профессиональной деятельностью проводится В
установленном порядке с
обязательным участием врача- инфекциониста И эпидемиолога. основным
документом, подтверждающим профессиональный характер заражения
инфекционным или
паразитарным заболеванием, служит карта

эпидемиологического обследования.

, Все лица с выявленными профессионЕшьными заболеваниями либо

откJIонениями в состоянии здоровья, которые можно связать с профессиональным
фактором, должны находиться на диспансерном наблюде нии у лечащего врача
или враЧа-специ€LIIиста по профИлю заболевания, либо врачапрофпатолога.
у
обязанности иответственность :
Лечебно-профилактическаяорганизация(учреждение) :

обеспечивает в месячный срок с момента обращения
работника проведение,
медицинского осмотра индивиду€tJIьно каждому обследуемому в соответствии
с

требуемым объемом

И

видами медицинской деятельно.r", указанными

в

лицензии;
При необходимосТи провеДения дополнительных исследов аний, выходящих за
рамки возможностей данной организации (учреждения), решает вопрос о
привлечении иныХ специЕLпистов или организаций(учреждений) здравоохранения;
лечащий врач несет ответственностъ за качество медицинского осмотра и

обоснованность заключений, проведение необходимого диспансерНОГО
наблюдения и оздоровления пациента, в случае выявления общих заболеваНИй
или отклонений в состоянии его здоровья, направление пациента, в сЛУЧае
необходимости, в центр профпатологии илиинуюспециаlrизированную
медицинскую организацию (учреждение) для проведения медицинской
экспертизы и дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий.
I-{eHTp Госсанэпиднадзора
определяет совместно с администрацией (работодателем) и сооТВеТсТВУЮЩИМ
выборным профсоюзным органом контингента; Лиц, подлежащих
предварительным и периодическим медицинским осмотрам, с укtванием перечня
:

вредных, опасных веществ и производственных факторов, ок€tЗыВаЮЩИХ
воздействие на работников; совместно с работодателем, исходя из конкреТНОЙ
санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, либо В ПОРЯДКе
экспертизы выносит заключение о необходимости проведения периодическИх
медицинских осмотров чаще, чем это предусмотрено перечнями N1 и N2 ПРИкаЗа

Минздравмедпрома России
Jф90 от 14.03.96г. Повод досрочного медосмотра ук€lзывается в направлении;
составляет по запросу лечебно-профилактической организации (уlреждеНия)
санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работниКа ДЛЯ
направления в соответствующий центр профпатологии в целях установления
связи заболевания с профессией.
Основные функции
По результатам периодического медицинского осмотра рекомендуется состаВитЬ
акт заключительной комиссии,в котором могут принять участие врач здравпункта,
цеховый терапевт или врач лечебно-профилактического учреждения,
представители центра Госсанэпиднадзора (при необходимости врач профПаТОЛОГ),
соответствующего выборного профсоюзного органа, а такжеработоДатеЛЯ.
контроль за выполнением настоящего Положения осуществляют органы
управления здравоохранением и у{реждения госсанэпиднадзора Минздрава России
в пределах своей компетенции.

