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Обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

- предварительный медицинский осмотр проводится при поступлении

на работу в целях определения соответствия состояния здоровья работника

поручаемой ему работе, а также при приеме на обучение в случае,

предусмотренном частью 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- периодический медицинский осмотр проводится с установленной

периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья

работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние

здоровья работников в целях формирования групп риска развития

профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к

осуществлению отдельных видов работ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381462/296acc03f4dfbea960a2b486d6f0c63402a7b5b9/
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Медицинские осмотры некоторых категорий работников

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на
работах, связанных с движением транспорта, проходят
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные)
медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний.

В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные
работники проходят внеочередные медицинские осмотры.

Работники организаций пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений,
медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых
других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения
и распространения заболеваний.
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Приказ Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н
«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»

Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 N 555
«О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств»

Приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 N 90
«О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии»

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 N 83
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров (обследований)»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н
«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»



5

Совершенствование нормативно-правовой базы
по организации проведения обязательных предварительных

и периодических медицинских осмотров

Порядок проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров

Перечень вредных и (или) 
опасных производственных 

факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные 

медицинские осмотры при 
поступлении на работу и 

периодические медицинские 
осмотры
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Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников

Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников (приложение к Порядку)

Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

Приложение № 1 к приказу № 29н

Структура приказа Минздрава России от 29.01.2021 № 29н

Приложение № 2 к приказу № 29н
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гармонизация порядка проведения, объема обследований и их 
взаимозачет при различных видах медицинских осмотров работников 
(обязательных, профилактических, при диспансеризации)

оптимизация сроков различных видов медицинских осмотров
с исключением дублирования отдельных исследований при их 
проведении

переход на оформление и ведение медицинской документации, в том 
числе амбулаторной карты, в форме электронных документов

внедрение электронного документооборота между работодателем
и медицинской организацией (направления, медицинские заключения
и др.)

Основные цели внесенных изменений:
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3. Обязательные периодические осмотры проводятся в целях:

ü динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

ü своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние 
здоровья работников, 

ü формирования групп риска развития профессиональных заболеваний,

ü выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинских 
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ.

К указанным целям не относится выявление заболеваний, охрана здоровья 
населения, проведение профилактических и иных мероприятий – это цели

общественного здравоохранения

Изменены цели проведения обязательных медицинских осмотров
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Работодатель вправе организовать прохождение диспансеризации (первого 
этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра 
взрослого населения с целью предоставления результатов врачебной 
комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам 
предварительного или периодического осмотра.

При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации 
(первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского 
осмотра и оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского 
страхования, не учитывается в оплате по договору, заключенному с 
работодателем на проведение предварительного или периодического 
осмотра.

Предоставлена возможность существенно сократить расходы
на оплату проведении предварительного или периодического 

осмотра со стороны работодателя

“
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В целом, внесенные изменения оптимизируют 
порядок проведения (в том числе 
финансирования) обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на тяжелых 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в русле раннего выявления признаков и 
начальных форм профессиональных 
заболеваний, минимизации и нейтрализации 
вредного воздействия различных 
неблагоприятных факторов рабочей среды и 
трудового процесса.
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Обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры в Российской Федерации
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Число лиц, прошедших 
обязательные медицинские осмотры (млн. чел.)

Доля лиц, не имеющих противопоказаний к работе, из числа 
осмотренных: 

2018 – 98,2% 2019 – 98,6%, 2020 – 98,6%

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1,8

1,4

1,4

Доля осмотренных лиц, имеющих 
временные/постоянные медицинские 

противопоказания к работе (%)

149855 
чел.

126710 
чел.

93719 
чел.

3,49

4,77

3,08

4,05

Декретированные 
контингенты

Работники, занятые на тяжелой работе и на работах с 
вредными (опасными) условиями труда

4,14

3,93

3,46

3,02

4,734,1

3,82 3,97

4,42

4,08

4,89

4,17

3,79

3,35
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I – подлежало осмотрам, II – осмотрено, III – не 
имели
медицинских противопоказаний к работе
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Ограничения в проведении обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров

в период распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году

 

Зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2020 г. N 58430 
  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 мая 2020 г. N 455н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 
РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С 
ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 302Н 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2015, N 29, ст. 4356) и подпунктом 
5.2.55 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

Внести изменение в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 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" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 
регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

В случае введения в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации проведение периодических осмотров, указанных в
Перечне факторов и Перечне работ (за исключением пунктов 14 -
26 Перечня работ, а также случаев, когда условия труда отнесены
к подклассам 3.3 и 3.4 в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», по решению работодателя может быть отложено, но не
более чем на 6 месяцев.

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348167
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=352259
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Удельный вес хронической профессиональной патологии
по условиям выявления, 2011–2020 гг. (%)
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Источник: Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году»
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Экспертизы профессиональной пригодности
и связи заболевания с профессией
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Число экспертиз связи заболевания с профессией в РФ составило 12 450

2 047

3 081

5 636

929
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449 308
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Источник: cистема сбора информации и деятельности центров профпатологии Российской Федерации - автоматизированная система учета
и анализа профессиональных заболеваний «Медицина труда» (www.profstat-irioh.ru). 

http://www.profstat-irioh.ru/
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Число проведенных экспертиз профпригодности в РФ составило 110 611

3 801

16 557

9 010

63 761

данные отсутствуют

14 694

2 691
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Источник: cистема сбора информации и деятельности центров профпатологии Российской Федерации - автоматизированная система учета
и анализа профессиональных заболеваний «Медицина труда» (www.profstat-irioh.ru). 

http://www.profstat-irioh.ru/
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Профессиональные заболевания и отравления

Источник: Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году»
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Распределение по основным нозологическим формам 
в группе профессиональных заболеваний в 2020 г. (%)

Источник: cистема сбора информации и деятельности центров профпатологии Российской Федерации - автоматизированная система учета
и анализа профессиональных заболеваний «Медицина труда» (www.profstat-irioh.ru). 
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5,13,53,12,32

42
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пневмокониоз от смешанной пыли силикоз другие 

http://www.profstat-irioh.ru/
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Электронный документооборот

Медицинская карта в форме электронного документа:
Ø заключения врачей-специалистов
Ø результаты лабораторных и иных исследований
Ø заключение по результатам осмотра

Медицинская организация, проводящая ПМО
При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную информационную систему в 
сфере здравоохранения заключение в форме электронного документа в соответствии с порядком 
организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской 
документации в форме электронных документов вносится медицинской организацией не позднее 5 
рабочих дней в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
Заключение в форме электронного документа может передаваться по защищенным каналам связи, с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Направление может быть сформировано в электронном виде с использованием электронных подписей работодателя 
и лица, поступающего на работу.
Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений, в том числе в электронном виде.

Работодатель

При проведении ПМО работника (лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не 
позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, 
подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных путем электронного обмена между медицинскими 
организациями.
Медицинская организация, проводящая ПМО может получить в рамках электронного обмена медицинскими документами 
результаты ранее проведенной диспансеризации и других медицинских осмотров лица, поступающего на работу, до его 
явки на медицинский осмотр.
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