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осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда"; 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров". 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических 

медицинских осмотров (обследований), психиатрических 

освидетельствований работников, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, предрейсовых и послерейсовых осмотров работников, занятых 

на работах, связанных с движением транспорта, в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

1.2. Обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные 

осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья 

лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью 

раннего выявления и профилактики заболеваний. 

1.3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее - периодические осмотры) проводятся в целях: 

 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; 

 выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

 своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников; 

 своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

 предупреждения несчастных случаев на производстве. 

1.4. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом 

рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 

заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том 

числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 

остаточных явлений такого опьянения. 

1.5. Послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании 
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рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 

профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

1.6. Психиатрическое освидетельствование работника проводится с 

целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к 

осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях 

повышенной опасности. 

1.7. Предварительные и периодические осмотры, предрейсовые и 

послерейсовые осмотры, психиатрическое освидетельствование проводятся 

медицинскими организациями, с которым Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса (далее – техникум) заключил договор 

на медицинское обслуживание. 

1.8.  Предварительные и периодические осмотры, психиатрическое 

освидетельствование также проводятся медицинскими организациями по 

месту жительства работника. 

1.9. Обязанности по организации проведения предварительных и 

периодических осмотров, предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров, психиатрического освидетельствования работников возлагаются 

на администрацию техникума. 

1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, работодатель производит за счет 

собственных средств, либо компенсирует кандидату (работнику) стоимость 

оплаченного им медосмотра.  

1.11. Во время прохождения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, за работником  сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок. 

1.12. Ответственность за качество проведения предварительных и 

периодических осмотров работников возлагается на медицинскую 

организацию. 

 

2. Порядок проведения предварительных осмотров 
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2.1. Предварительные и периодические осмотры проводятся 

медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими 

право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на 

экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации). 

2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу 

на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), 

выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 

2.3. Направление (Приложение 1) заполняется на основании 

утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается: 

 наименование работодателя; 

 форма собственности и вид экономической деятельности 

работодателя по ОКВЭД; 

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН; 

 вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); 

 фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 

 дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 

 наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят 

работник); 

 наименование должности (профессии) или вида работы; 

 вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид 

работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом 

работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам. 

2.4. Направление подписывается уполномоченным представителем 

работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов. 

2.5. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), 

под роспись. 

2.6. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет 

выданных направлений (Приложение 2). 

2.7. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на 

работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы: 

 направление; 

 паспорт (или другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность); 

 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 

психиатрическое освидетельствование. 

2.8. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской 

организации оформляется медицинская карта амбулаторного больного 

(учетная форма N 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 

14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются 

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9C53360AE7DD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8r5J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA3663A67BD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DEr8r1J
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инструментальных исследований, заключение по результатам 

предварительного или периодического медицинского осмотра. Медицинская 

карта хранится в установленном порядке в медицинской организации. 

2.9. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра 

лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также 

выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, 

предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (далее – 

Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников (далее – Перечень работ). 

2.10. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 

предварительного осмотра, медицинской организацией: 

 вносятся данные о прохождении медицинского осмотра в личную 

медицинскую книжку; 

 оформляется заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение). 

2.11. В Заключении указывается: 

дата выдачи Заключения; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, поступающего на работу 

(работника); 

наименование работодателя; 

наименование структурного подразделения работодателя, 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. 

2.12. Заключение незамедлительно после завершения осмотра выдается 

лицу, поступающему на работу, или работнику завершившему прохождение 

периодического медицинского осмотра, на руки. 

2.13. Личная медицинская книжка работника хранится у работодателя. 

Она должна содержать печать организации Роспотребнадзора, выдавшей её, 

и подпись владельца. 

2.14. После получения от лица, поступающего на работу, заключения по 

результатам медосмотра работодатель может принять решение о допуске 

(недопуске) данного лица к работе, поскольку в заключении проведения 

медосмотров указывается, выявлены или нет медицинские противопоказания 

для выполнения конкретной работы. 

2.15. Если такие противопоказания выявлены (например, для 
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выполнения работы по определенной должности, профессии или для 

выполнения определенного вида работы), работодатель не вправе допускать 

данное лицо к соответствующей работе. 

 

3. Порядок проведения периодических осмотров 

 

3.1. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год. 

3.2. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры 

ежегодно. 

3.3. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 

основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, 

оформленном в соответствии с пунктом 3.29 настоящего Порядка. 

3.4. Периодические осмотры проводятся на основании поименных 

списков, разработанных на основании контингентов работников, 

подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - 

поименные списки), с указанием вредных (опасных) производственных 

факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и 

Перечнем работ. 

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат 

работники: 

 подвергающиеся 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 осуществлении производственной деятельности; 

 выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников. 

3.5. В списке контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается: 

 наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

 наименование вредного производственного фактора согласно 

Перечню 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 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE6D9r8r0J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8rEJ
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контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную 

документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, 

применяемые работодателем при осуществлении производственной 

деятельности. 

3.6. Список контингента, разработанный и утвержденный 

работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения 

работодателя. 

3.7. Поименные списки составляются на основании утвержденного 

списка контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, 

подлежащего периодическому медицинскому осмотру; 

 дата рождения; 

 адрес по месту регистрации; 

 наименование вредного производственного фактора или вида работы; 

 наименование структурного подразделения работодателя. 

3.8. Поименные 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. 

3.9. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на 

периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр 

(Приложение 1). 

3.10. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента 

получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней 

до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического 

осмотра) на основании указанного поименного списка составляет 

календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный 

план). 

3.11. Календарный план согласовывается медицинской организацией с 

работодателем (его представителем) и утверждается руководителем 

медицинской организации. 

3.12. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с 

медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра 

обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с 

календарным планом. 

3.13. Врачебная комиссия медицинской организации на основании 

указанных в поименном списке вредных производственных факторов или 
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работ определяет необходимость участия в предварительных и 

периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также 

виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных 

исследований. 

3.14. Для прохождения периодического осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным 

планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в 

пункте 2.7 настоящего Порядка. 

3.15. На работника, проходящего периодический осмотр, в 

медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 

2.6 настоящего Порядка (при отсутствии). 

3.16. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра 

работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в 

Перечне факторов или Перечне работ (Приказ Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 N 302н). 

3.17. По окончании прохождения работником периодического осмотра 

медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, 

установленном пунктом 2.10 настоящего Порядка. 

3.18. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат 

внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-

профилактическими организациями государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

3.19. На основании результатов периодического осмотра в 

установленном порядке определяется принадлежность работника к одной из 

диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте 

рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему 

наблюдению, лечению и реабилитации. 

3.20. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, 

занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и 

производственными факторами с разовым или многократным превышением 

предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого 

уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) 

заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, 

лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а 

также другие работники в случае принятия соответствующего решения 

врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические 

осмотры в 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. 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE6D9r8r0J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CAACC3064A679D0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8r7J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA356AA17FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DEr8r4J
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3.21. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с 

подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих 

профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также к работам, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, 

уполномоченной на то органом здравоохранения. 

3.22. В случае подозрения о наличии у работника профессионального 

заболевания при проведении периодического осмотра медицинская 

организация выдает работнику направление в центр профпатологии или 

специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет 

и направляет в установленном порядке извещение об установлении 

предварительного диагноза профессионального заболевания в 

территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

3.23. В случаях затруднения определения профессиональной 

пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью 

экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация 

направляет работника в центр профпатологии или специализированную 

медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи 

заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.24. По итогам проведения осмотров медицинская организация не 

позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского 

осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров 

работников и совместно с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и представителями 

работодателя, составляет заключительный акт. 

3.25. В заключительном акте указывается: 

 наименование медицинской организации, проводившей 

предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

 дата составления акта; 

 наименование работодателя; 

 общая численность работников, в том числе женщин, работников в 

возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты 

трудоспособности; 

 численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA3360A17AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4D8r8r5J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CC3964A37BD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4D9r8r6J
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 численность работников, занятых на работах, при выполнении 

которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров 

(обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности; 

 численность работников, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 численность работников, прошедших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 

 список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с 

указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), 

заключения медицинской комиссии; 

 численность работников, не завершивших периодический 

медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, 

работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список работников, не завершивших периодический медицинский 

осмотр; 

 численность работников, не прошедших периодический медицинский 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список работников, не прошедших периодический медицинский 

осмотр; 

 численность работников, не имеющих медицинские противопоказания 

к работе; 

 численность работников, имеющих временные медицинские 

противопоказания к работе; 

 численность работников, имеющих постоянные медицинские 

противопоказания к работе; 

 численность работников, нуждающихся в проведении 

дополнительного обследования (заключение не дано); 

 численность работников, нуждающихся в обследовании в центре 

профпатологии; 

 численность работников, нуждающихся в амбулаторном 

обследовании и лечении; 

 численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании 

и лечении; 

 численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении; 

 численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 



11 
 

 список лиц с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; 

структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ; 

 перечень впервые установленных хронических соматических 

заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной 

классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10); 

 перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с 

указанием класса заболеваний по МКБ-10; 

 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного 

акта; 

 рекомендации работодателю по реализации комплекса 

оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие 

мероприятия. 

3.26. Заключительный акт утверждается председателем врачебной 

комиссии и заверяется печатью медицинской организации. 

3.27. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 

направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты 

утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта 

Российской Федерации, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 

организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

 

4. Медицинские противопоказания к допуску к работам 

 

4.1. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к 

выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: 

 врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

 последствия повреждений центральной и периферической нервной 

системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых 

изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной 

степени; 

 заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71E8B4039173CA9C43962AC2A87D1EF25A3r1r1J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71E8B4039173CA9C43962AC2A87D1EF25A3r1r1J


12 
 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

 нарколепсия и катаплексия; 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия 

и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

 психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах; 

 алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

 болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с 

признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 

- 4 степени; 

 злокачественные новообразования любой локализации; 

 заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 

 гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

 хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

 ишемическая болезнь сердца: 

 стенокардия ФК III - IV; 

 с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III 

степени, слабость синусового узла); 

 пароксизмальные нарушения ритма с потенциально 

злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

 постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

 аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

 облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных 

артерий и нарушением функции органов; 

 облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

 варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей 

с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

 лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

 ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и 

других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 

степени; 

 болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной 

недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 
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 активные формы туберкулеза любой локализации; 

 осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) 

рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

 хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени 

и портальной гипертензии; 

 хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями 

хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

 неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

 диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением 

функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

 хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

 хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с 

нарушениями функции 2 - 3 степени; 

 хронические заболевания кожи: 

 хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 

раз в год) экзема; 

 псориаз универсальный, распространенный, артропатический, 

пустулезный, псориатическая эритродермия; 

 вульгарная пузырчатка; 

 хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

 хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

 хронические, рецидивирующие формы инфекционных и 

паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае 

неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм; 

 беременность и период лактации; 

 привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин 

детородного возраста; 

 глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

4.2. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в 

Перечне факторов и Перечне работ (Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н). 

 

5. Порядок проведения предрейсовых и  

послерейсовых медицинских осмотров. 

5.1. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся 

медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее 

профессиональное образование, медицинской организацией при наличии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE4DBr8rEJ
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D701944639173CA9CA346AA27FD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE6D9r8r0J
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5.2. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного 

средства. 

5.3. Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного 

средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных 

грузов. 

5.4. Организация проведения обязательных предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя. 

5.5. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

следующем объеме: 

1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и 

кожных покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на 

периферических артериях, исследование пульса; 

2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение 

лабораторных и инструментальных исследований: 

 количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

 определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии 

признаков опьянения и отрицательных результатах исследования 

выдыхаемого воздуха на алкоголь. 

5.6. При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах 

исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 "Об организации 

проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 

диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., 

регистрационный № 7544) для определения в ней наличия психоактивных 

веществ. 

5.7. В случае регистрации у работника отклонения величины 

артериального давления или частоты пульса проводится повторное 

исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 минут). 

5.8. По результатам прохождения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра медицинским работником выносится заключение о: 

1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений 

такого опьянения (с указанием этих признаков); 

2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

consultantplus://offline/ref=3C907ACC3E8FEC33579EDBF1D82F6C36275579FDAD7E5BC2055075DDf4GEI
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наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений 

такого опьянения. 

5.9. В случае проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров медицинским работником, при выявлении по результатам 

исследований, указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка, нарушений в 

состоянии здоровья работника для вынесения заключений, указанных в 

подпунктах 1 пункта 5.8 настоящего Порядка, а также решения вопроса о 

наличии у работника признаков временной нетрудоспособности и 

нуждаемости в оказании медицинской помощи работник направляется в 

медицинскую организацию или иную организацию, осуществляющую 

медицинскую деятельность, в которой работнику оказывается первичная 

медико-санитарная помощь. 

5.10. Результаты проведенных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров (Приложение 3), в котором 

указывается следующая информация о работнике: 

 дата и время проведения медицинского осмотра; 

 фамилия, имя, отчество работника; 

 пол работника; 

 дата рождения работника; 

 результаты исследований, указанных в пункте 5.5 настоящего 

Порядка; 

 заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с 

пунктами 5.8 настоящего Порядка; 

 подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 

 подпись работника. 

5.11. Журнал ведётся на бумажном носителе, страницы которого 

должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью 

организации, и (или) на электронном носителе с учетом требований 

законодательства о персональных данных и обязательной возможностью 

распечатки страницы. В случае ведения Журнала в электронном виде 

внесенные в них сведения заверяются усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

5.12. По результатам прохождения предрейсового медицинского 

осмотра при вынесении заключения, указанного в подпункте 2 пункта 5.8 

настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп "прошел 

предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей 

допущен" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский 

осмотр. 

5.13. По результатам прохождения послерейсового медицинского 

осмотра при вынесении заключения, указанного в подпункте 2 пункта 5.8 

настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп "прошел 

послерейсовый медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, 

проводившего медицинский осмотр. 
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5.14. О результатах проведенных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров медицинский работник сообщает работодателю 

(уполномоченному представителю работодателя). 

5.15. В случае выявления медицинским работником по результатам 

прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

признаков, состояний и заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 5.8 

настоящего Порядка, работнику выдается справка для предъявления в 

соответствующую медицинскую организацию. 

В справке указывается порядковый номер, дата (число, месяц, год) и 

время (часы, минуты) проведения предрейсового или послерейсового 

медицинского осмотра, цель направления, предварительный диагноз, объем 

оказанной медицинской помощи, подпись медицинского работника, 

выдавшего справку, с расшифровкой подписи. 

Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок. 

 

6. Порядок прохождения психиатрического освидетельствования 

 

6.1. Настоящий Порядок определяет правила прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования (далее именуется - 

освидетельствование) работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, утвержденным Постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 377 "О 

реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" (далее именуется - Перечень). 

6.2. Освидетельствование работника проводится на добровольной 

основе с учетом норм, установленных Законом Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 

6.3. Психиатрическое освидетельствование работника проводится 

врачебной комиссией, создаваемой органом управления здравоохранением 

(далее именуется - комиссия). 

6.4. Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 

лет. 

6.5. Работник для прохождения освидетельствования представляет 

выданное работодателем направление (Приложение 4), в котором 

указываются вид деятельности и условия труда работника, предусмотренные 

Перечнем.  

Одновременно работником предъявляется паспорт или иной 

заменяющий его документ, удостоверяющий личность. 

consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF10040974E9E8EFEAEB50F01A3C12E7A87D869DBD0285FBW2Y8C
consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF110C0076E9E1B2E0E309FC183B1DB8BF7ACF91BC0285FA2CWBY4C
consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF10040974E9E8EFEAEB50F01A3C12E7A87D869DBD0285FBW2Y8C
consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF12080873E9E7B2E0E309FC183BW1YDC
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Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с 

даты его обращения в комиссию.  

В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у 

медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник 

ставится в известность. 

Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней после 

получения дополнительных сведений. 

6.6. При прохождении освидетельствования работник может получать 

разъяснения по вопросам, связанным с его освидетельствованием. 

6.7. Комиссия принимает решение простым большинством голосов о 

пригодности (непригодности) работника к выполнению вида деятельности 

(работы в условиях повышенной опасности), указанного в направлении на 

освидетельствование. 

6.8. Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику под 

роспись в течение 3 дней после его принятия. В этот же срок работодателю 

направляется сообщение о дате принятия решения комиссией и дате выдачи 

его работнику. 

6.9. В случае несогласия работника с решением комиссии оно может 

быть обжаловано в суде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF110C0171E5E6B2E0E309FC183B1DB8BF7ACF91BC0284FE2EWBY9C
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Приложение 1 к Порядку прохождения медосмотров 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

(Норильский техникум промышленных технологий и сервиса) 

ул. Павлова, д.13, г. Норильск, Красноярского края ОКВЭД  80.22.2  
(наименование организации, адрес, код по ОКВЭД)

   
 

(наименование медучреждения с которым заключен договор на проведение медосмотров для организации, адрес, код по ОГРН)
 

Направление на медицинский осмотр 
Предварительный (при поступлении на работу, на производственную практику, перевод на работу)   

Периодический (по графику)  

Внеочередной (указать обоснование направления)  
(против нужного пункта сделать отметку – V) 

Гр.                                               дата рождения                   

направляется на медицинский осмотр для определения соответствия состояния здоровья работника 

поручаемой ему работе в качестве: 

 
(профессия, должность полностью) 

 
(цех, участок, отдел, структурное подразделение) 

перечень вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, согласно приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н (в нумерации пунктов приложений № 1 и № 2 в порядке 

возрастания):  
Наименование вредных (опасных) производственных факторов и работ Номера вредных (опасных) факторов и работ 

 

 

 

 

 

 

МП                                                                         Дата выдачи направления   ______________________      

                                                                       

                                                            Ведущий специалист по кадрам____________ ФИО       

 

Медицинское заключение: 

Специалист 
Дата (число, 

месяц, год) 

Заключение 

о годности 

Подпись 

специалиста 
ФИО специалиста 

Терапевт     

Хирург     

Невролог     

Офтальмолог     

Отоларинголог     

Гинеколог     

Дерматовенеролог     

Онколог     

Психиатр     

Нарколог     

Стоматолог     

Др. специалисты     

 

Признан:__________________________________________________________________и может выполнять 

работу в качестве______________________________________________ 

 

С медицинским заключением ознакомлен:________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись работника) 

Печать медучрежения Председатель медкомиссии:_______________________________       _______________ 
                                                                                                                                                                                              (пропись)                                                     (ФИО) 

«_____»______________________20____г. 
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Приложение 2 к Порядку прохождения медосмотров 

ОБРАЗЕЦ 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА 

 

--------------------------------------------------------------------- 

                    (наименование организации) 

 

 

                             ЖУРНАЛ  

УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ И ЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК 

 

                                                 Начат ------------ 201- г. 

 

                                                 Окончен __________ 201_ г. 

 

 Страница 1 

 

Дата выдачи 

направлений 

Фамилия, имя, отчество работника 

(должность, профессия) 

Основания для выдачи направления и 

(или) личных медицинских книжек 

Подпись и дата получения 

направления и (или) личных 

медицинских книжек 
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Приложение 3 к Порядку прохождения медосмотров 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА  ОБРАЗЕЦ 

 

--------------------------------------------------------------------- 

                    (наименование организации) 

 

 

                          ЖУРНАЛ N ______________ 

           УЧЕТА ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

                                                 Начат ------------ 201- г. 

 

                                                 Окончен __________ 201_ г. 

 

 Страница 1 

 

N 

п/п 

Дата и 

время 

проведени

я 

медосмотр

а 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

работник

а 

Пол 

работник

а 

Дата 

рождения 

работник

а 

Результаты исследований Заключение о 

результатах 

медосмотра 

Подпись (с 

расшифровкой) 

медицинского 

работника 

Подпись 

работника 

В
и

зу
а

л
ь

н
ы

й
 о

см
о

т
р
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и
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Приложение 4 к Порядку прохождения медосмотров 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

(Норильский техникум промышленных технологий и сервиса) 

ул. Павлова, д.13, г. Норильск, Красноярского края ОКВЭД  80.22.2  

НАПРАВЛЕНИЕ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

Ф.И.О.   
 

Дата рождения   
 

Место работы   
 

Адрес регистрации: 

 
 

в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации направляется на 

обязательное психиатрическое освидетельствование с целью определения соответствия 

состояния здоровья поручаемой ему (ей) работе в должности  

 
(перечень выполняемых работ и вредных и (или) опасных производственных факторов) 

 
 

 
 

 
 

Решение врачебной психиатрической комиссии прошу выдать на руки обследуемому. 

     
(должностное лицо)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
“  ”  20  г. 

м.п. 
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Лист согласования Порядка прохождения медосмотров 

 

1. Заместитель директора по АХР 

______________________                /А.А. Шаков/ 
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       «____»_____________20____г 

 

2. ведущий специалист по кадрам 

______________________                /Н.А. Макарова/ 

                             (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

       «____»_____________20____г 

 

3. Ведущий юрисконсульт 

 

_____________________          /А.С. Сулейменова/ 

                (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

«____»____________20____г. 

 

 


