
О медицинских осмотрах работников 
 
 В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации все медицинские осмотры (освидетельствования) 
предварительные и периодические проводятся за счет средств работодателя. 

С 1 января 2012 года медицинские осмотры проходят в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития № 302н от 12 апреля 2011 года  «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». Ранее действовавшие  приказы № 90 от 

14.03.1996г. и № 83 от 16.08.2004г., устанавливавшие порядок прохождения 

медосмотров и их периодичность, в том числе профосмотры 1 раз в 5 лет, с 1 

января 2012 года больше не действуют. На территории Свердловской области 

в настоящее время действует совместный приказ Минздрава № 360п  и 

Роспотребнадзора  №01-01-01-01-/127 от 11.04.2012г. «О совершенствовании 

системы организации и проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников Свердловской области». 

Этот Приказ регламентирует периодичность и процедуру прохождения 

медицинских осмотров в нашей области и создан он на основе Приказа 

Минздравсоцразвития № 302н.   

 В соответствии с этим приказом медицинские комиссии должны 

возглавлять врачи-профпатологи, которые на заключительном этапе 

осмотра должны определять ранние признаки профессионального 

заболевания и направлять выявленных работников в профцентры.  

 В случае подозрения о наличии у работника профессионального 

заболевания при проведении периодического осмотра медицинская 

организация выдает работнику направление в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также 

оформляет и направляет в установленном порядке извещение об 

установлении предварительного диагноза профессионального 

заболевания в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, работодателю, страховщику. 

  Что же касается профилактических медицинских осмотров с 

периодичностью 1 раз в  5 лет, то 302 приказ определяет, что только 

работники, занятые на работах с вредными производственными 

факторами с разовым или многократным превышением предельно 

допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня 

(ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) 

заключение о предварительном диагнозе профессионального 

заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на 



производстве, а также другие работники, в случае принятия соответ-

ствующего решения врачебной комиссией, не реже одного раза в пять 

лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других 

медицинских организациях, имеющих право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 

профессией. 

  

 Поэтому, всем сотрудникам образовательного учреждения 

проходить подобные профилактические осмотры не обязательно.  

 

 Финансирование медицинских осмотров работников, занятых на 

работах с вредными производственными факторами, определенными 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, может проходить 

за счет средств Фонда социального страхования.   
 


