
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников связанных с 

воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов 

Цель Выявление заболеваний, состояний, имеющие медицинские 

противопоказания для работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а так 

же работ, при выполнении которых обязательно проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

Своевременного выявления заболеваний, в том числе 

социально значимых; 

Своевременного выявления и предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний; 

Предупреждения несчастных случаев на производстве. 

Необходимые документы Направление на медицинский осмотр, выданное 

работодателем; 

Паспорт (или другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность); 

СНИЛС; 

Полис ОМС; 

Выписка из амбулаторной карты (при наличии); 

Прививочный сертификат; 

Решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 

психиатрическое освидетельствование (в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ). 

Необходимые обследования 

и осмотры 

Флюорография; 

ЭКГ;  

Общий анализ мочи; 

Биохимический и общий анализ крови; 

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследований не 

реже одного раза в год,узи органов малого таза; 

Женщины в возрасте старше 40 лет проходят один раз в два 

года маммографию молочных желез; 

Обязательным для всех категорий обследуемых 

обязательным является осмотр врачом-терапевтом, 

неврологом и психиатром-наркологом; 

Необходимые специалисты (зависит от факторов вредности 

и видов работ). 

https://cpphmao.ru/clients/services/#collapse2


Порядок прохождения В регистратуре оформляется медицинская документация; 

В кассе оплачивается прохождение комиссии; 

С медицинской картой пройти всех врачей-специалистов и 

по необходимости обследования; 

На основании записей специалистов и результатов 

обследований выносится заключение о годности. 

По окончанию выдаётся на 

руки пациенту 

Выписка из амбулаторной карты; 

Заключение предварительного  медицинского осмотра 

(обследования). 

Нормативно-

законодательная база 

Приказ Минздравсоцразвития России №29н от 1 апреля 

2021 г. "Об утверждении перечней 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" 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. ст. 69, 212, 213, 

266, 328) 

Стоимость Стоимость зависит от факторов вредности и видов работ. 

Длительность прохождения  Один - два дня (у женщин в зависимости от 

физиологического состояния). 

 


