
Разъяснение на информацию Свердловской областной организации 

Профсоюза (отдела охраны труда) о проведении медицинских осмотров 

Периодические медицинские осмотры (в соответствие со ст. 213 ТК РФ, Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования)…» и Приказом Минздрава Свердловской области №360-п, 

Управления Роспотребнадзора Свердловской области №01-01-01-01/127 от 11.04.2012г.)  
проводятся для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний, т.к. у некоторых работников за время 

работы могут сформироваться противопоказания для продолжения профессиональной 

деятельности. Прохождение периодических медицинских осмотров поможет выявить 

болезни на ранней стадии и провести необходимые реабилитационные мероприятия.  

Такие медицинские периодические осмотры проводятся ежегодно.  

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, работники 

образовательных организаций проходят следующие лабораторные исследования, а 

также перечень врачей: 

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.) 

1 раз в год Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

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 

1 раз в год Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Инфекционист 

Флюорография легких 

Исследование крови на сифилис 

Мазки на гонорею при поступлении на 

работу 

Исследования 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 

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 

1 раз в год Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

Мазки на гонорею 

Исследования 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 

Вышеуказанные медицинские осмотры обязательны для всех работников 

образовательных организаций. Периодические медицинские осмотры проводятся 

медицинскими организациями, имеющими право на проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности. 

Важно обратить внимание, что некоторые частные медицинские организации, 

предоставляющие услуги по  проведению предварительных и периодических 

медицинских осмотров, самостоятельно расширяют перечень лабораторных исследований 

и (или) врачей, с соответствующим повышением стоимости самого осмотра. В данном 



случае, образовательная организация, заключающая договор на проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров, вправе отказаться от 

лабораторных исследований и (или) прохождения врачей, не входящих в вышеуказанный 

перечень. 

По результатам обязательных периодических медицинских осмотров 

формируются следующие группы работников: 

1) здоровые работники, не нуждающиеся в реабилитации; 

2) практически здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные изменения 

различных органов и систем; 

3) работники, имеющие начальные формы общих заболеваний; 

4) работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний как являющиеся, так и не 

являющиеся противопоказанием для продолжения работы в профессии; 

5) работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных 

факторов; 

6) работники, имеющие признаки профессиональных заболеваний. Только в этом случае, 

при наличии медицинского заключения, выданного врачебной комиссией по 

результатам прохождения периодического медицинского осмотра, работники должны 

будут проходить не только ежегодные периодические осмотры, но и профилактические 

медицинские осмотры. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования)…» только для следующих категорий работников: 

1. 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 

(установленных по результатам аттестации рабочих мест или СОУТ, класс 

вредности 3.1 и выше); 

2. работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе 

профессионального заболевания; 

3. лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве; 

4. работники, в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся не реже одного раза в пять 

лет в специализированных 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. 

Таким образом, периодические медицинские осмотры обязательны для всех 

работников образовательных организаций и проводятся 1 раз в год, тогда как 

профилактические медицинские осмотры обязательны только для указанных групп 

работников и проводятся не реже 1 раза в 5 лет.  

 

 


