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УТВЕРЖДЕНО
Приказом ДОУ №2
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ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении периодических медицинских осмотров работниками
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №2 «Росинка»
города Дубны Московской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития РФ № 302 н от 12 Апреля 2011 г. «О б 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» (далее Порядок).
1.2. Настоящ ее положение регламентирует прохож дение предварительных и периодических
медосмотров сотрудниками муниципального автономного дош кольного образовательного
учреждения № 2 «Росинка» города Д убны М осковской области в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
1.3. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении
на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья лица, поступаю щ его на работу, поручаемой ему работе, а также с целью
раннего выявления и профилактики заболеваний.
1.4.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее периодические осмотры) проводятся в целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления
заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников,
формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;
2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных
факторов, а так ж е работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
1.5. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями
лю бой формы собственности, имеющ ими право на проведение предварительных и
периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в
соответствии с действующ ими нормативными правовыми актами (далее - медицинские
организации).
1.6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров
работников возлагаются на работодателя.
1.7. Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров
работников возлагается на медицинскую организацию.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ
2.1.

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании
направления на медицинский осмотр (далее направление), выданного лицу,
поступаю щ ему на работу, работодателем.
2.2. Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с
указанием его должности, фамилии, инициалов.
2.3. Направление выдается лицу, поступаю щ ему на работу (работнику), под роспись.
2.4. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.
2.5. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступаю щ ее на работу,
представляет в медицинскую организацию следую щ ие документы:
-направление;
-паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяю щ ий его личность).
2.6. Организация и сроки проведения.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемы м

в обязательном порядке проводятся:
- клинический анилиз крови;
- клинический анализ мочи;
- электрокардиография;
- цифровая флюорография или ренгенография легких;
- биохимический скрининг крови.
В се
женщины
осматриваются
акуш ером-гинекологом
с
проведением
бактериологического и цитологического исследования не реже 1 раза в год; женщины в
возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в два года маммографию или УЗИ молочных желез.
Участие врача-терапевта, врача-психиатора и врача-нарколога при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для
всех категорий обследуемы х.
При прохож дении предварительного и периодических медицинских осмотров все
сотрудники учреждения 1 раз в год проходят следую щ их специалистов:
- дерматовенеролог,
- отоларинголог,
- стоматолог,
- инфекционист.
2.7. При прохождении предварительного и периодических медицинских осмотров для всех
сотрудников учреждения
1 раз в год проводятся лабораторные и функциональные
исследования:
- рентгенография грудной клетки;
- исследование крови на сифилис;
- мазки на гонорею.
И сследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое
обследование на брю ш ной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем
- по
эпидпоказаниям.
И сследования на гельминтозы проводятся при поступлении на работу и в дальнейшем - не
реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям .

Сотрудники, не прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры и
(или) имеющие следующие медицинские противопоказания, к работе не допускаются :
Заболевания и бактерионосительство:
1)
брю ш ной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2)
гельминтозы;
3)
сифилис в заразном периоде;
4)
лепра;
5)
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6)
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с
наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)
гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских
дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей - на
срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов
первого контроля.
2.8. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступаю щ его
на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных
и функциональных исследований, предусмотренных П еречнем вредных и (или) опасных
производственных
факторов,
при
наличии
которых
проводятся
обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов
(приложение № 1 к приказу (далее - Перечень факторов) и П еречнем работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников (приложение № 2 к приказу) (далее - Перечень работ).
2.9. П о окончании прохождения лицом, поступаю щ им на работу, предварительного осмотра
медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного
(периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).
2. 10. В Заключении указывается:

- дата выдачи Заключения;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступаю щ его на работу
(работника);
-наименование работодателя;
-наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности
(профессии) или вида работы;
- наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;
-результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не
выявлены).
Заключение подписывается председателем медицинской
комиссии с указанием
фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей
медицинский осмотр.
2.11. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам
проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается
лицу, поступаю щ ему на работу, или завершившему прохож дение периодического
медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного
больного.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
3.1. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или)
опасных производственных факторов, воздействующ их на работника, или видами
выполняемых работ.
3.2. П ериодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в П еречне факторов
и П еречне работ.
3.3. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
3.4. Внеочередны е медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании
медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии
с пунктом 43 Порядка.
3.5. П ериодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на
основании контингентов работников, подлежащ их периодическим и (или) предварительным
осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных
факторов, а также вида работы в соответствии с П еречнем факторов и П еречнем работ.
Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:
-подвергающ иеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне
факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном
порядке . В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных
производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда,
могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в
рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а
также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины,
механизмы, оборудование,
сырье и материалы,
применяемые работодателем
при
осущ ествлении производственной деятельности;
-выполняющие работы, предусмотренные П еречнем работ;
3.6. В списке контингента работников, подлежащ их прохождению предварительного и
периодического медицинского осмотра указывается:
-наименование профессии (должности) работника согласно штатного расписания;
наименование вредного производственного фактора согласно П еречню факторов, а
также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации
рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и
испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности,
производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную,
технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье
и материалы, применяемые работодателем при осущ ествлении производственной
деятельности.
3.7. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10 дневной срок
направляется
в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного
на
осущ ествление
федерального
государственного
санитарно
эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.
3.8. П оименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента
работников, подлежащ их прохождению предварительного и периодического медицинского
осмотра, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащ его
периодическому медицинскому осмотру;
наименование вредного производственного фактора или вида работы;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).
3.9. П оименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным
представителем) и не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией
датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную
медицинскую организацию.
3.10. П еред
проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление
на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 Порядка.
3.11. М едицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя
поименного списка (но не позднее, чем за 14 дней до согласованной с работодателем датой
начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка
составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный
план).
3.12. Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.
3.13. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией
датой начала проведения периодического осмотра обязан
ознакомить работников,
подлежащ их периодическому осмотру, с календарным планом.
3.14. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном
списке, вредных производственных факторов или работ определяет необходим ость участия в
предварительных и периодических осмотрах соответствующ их врачей-специалистов, а также
виды и объемы необходим ы х лабораторных и функциональных исследований.
3.15. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую
организацию в день, установленный календарным планом и предъявить в медицинской
организации документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.
3.16. На работника, проходящ его периодический осмотр, в медицинской организации
оформляются документы, установленные пунктом 10 Порядка (при отсутствии).
3.17. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми
врачами-специалистами,
а
также
выполнения
полного
объема
лабораторных
и
функциональных исследований, предусмотренных в П еречне факторов или П еречне работ.
3.18. П о окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской
организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и
13 Порядка.
3.19. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке
определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп, в соответствии с
действую щ ими нормативными правовыми актами, с последую щ им оформлением в
медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том
числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по
дальнейш ему наблю дению , лечению и реабилитации.
3.20. Данные о прохож дении медицинских осмотров подлежат внесению в личные
медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и
муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осущ ествляющими федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
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