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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

МИССИЯ ПРОФСОЮЗА:



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РАБОТНИК О НОВОМ ПОРЯДКЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,  

утвержденный приказом Минздрава России от 28 января  2021 года № 29н, имеет правовые последствия для работника с 1 апреля 2021 года.

На медосмотр работник
должен взять с собой 
следующие документы:

Центры 
профпатологии

* подписывается уполномоченным представителем работодателя и 
выдается работнику или лицу, поступающему на работу, под подпись 
перед прохождением медосмотра;
** бумажный или электронный;
*** или иной документ, удостоверяющий личность;
**** в случае, если работник обязан проходить такое 
освидетельствование в соответствии со ст. 213 ТК РФ, п. 5 ст. 23 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 № 835н;

При стаже работы от 5 лет во вредных или опасных 
условиях труда (подклассы 3.1 – 3.4, класс 4) работник обязан 
пройти периодический осмотр в центре профпатологии. 
Последующие осмотры в центре профпатологии проводятся 1 
раз в 5 лет.

Участие определенных врачей-специалистов,  проведение 
лабораторных и функциональных исследований  также зависит 

от вредных производственных факторов, которые 
присутствуют на рабочих местах работников. 

направление* СНИЛС** паспорт***

справка о прохождении психиатрического
освидетельствования****

полис обязательного или добровольного 
медицинского страхования

дополнительно, работник может предоставить результаты 
ранее проведенной (не позднее одного года) диспансеризации.

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра 
работнику (лицу, поступающему на работу), в связи с 
имеющимся у него заболеванием выдается справка о 
необходимости дополнительного медицинского обследования.

Работодателю направляется информация о выдаче такой 
справки, а работник считается не прошедшим предварительный 
или периодический осмотр.

Дополнительное 
медицинское обследование

Дополнительные обследования не входят в периодический 
осмотр и осуществляются в соответствии с законодательством 

об охране здоровья граждан за счет средств ОМС.

РАБОТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
- Все работники медицинских организаций обязаны 
проходить медицинские осмотры в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний.

- Работники имеющие медицинские противопоказания, не 
прошедшие медосмотр и обязательных психиатрических 
освидетельствований не допускаются к работе. 


