
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области

(ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Jф 1 )
(ГБУЗ АО (ГПJЪl))

прикАз

09.01 .2020 г. J\b 2б

Об орган изации проведения
обязате]rьных предварительных
и периодических медицинских осмотров
в ГБУЗ Ао (ГПJ\Ь1)

В соответствии с частью 3 статьи 63 ФедерЕtльного закона от 21 ноября 201 l г.
N З23-ФЗ. (Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>,
прик€вом Минздравсоцр€ввития России от 12.04.2011 г. J\Гs 302н <Об утверждении
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями трудаD, Приказом МЗ РФ от l3 декабря
201'9 г. N 1032н о внесении изменений в приложения n 1, 2 и 3 к Приказу
Министерства Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации от
12 апреля 201'1 г. N 302н "об утверждении Перечней вредных и (или) опасных
tIроизводственных 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" приказом МЗ РФ от 05.05.2016 года
JЪ 282н кОб утверждении порядка проведения экспертизы профессиональной
пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или
непригодности)), Приказом МЗ РФ от 21 мая 2002 г. Ns 154 (О введении формы
учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях);

IРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведеilия обязательных предварительных (пр" поступлении на

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (приложение Nч 1).

|.2. Порядок проведения экспертизы
(приложение Nч 2).

профессиональной пригодности



1.3. Форма медицинского заключения о пригодности или непригодности к
выполнению отдельных видов работ (приложение Nч З).

1.4. Состав подкомиссии врачебной комиссии по проведению 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 (приложение Jф 4).

1.5 Положение о комиссии по проведению обязательных
предварительных(при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обслелованиЙ) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. (приложение М 5)

1.6 }tурнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического
учрежДения (приложение }ф б).

|.7 . Заключительный акт по результатам периодического медицинского
осмотра (приложение J\b7).

2. Полянской С.В. - нач€uIьнику отдела кадров ежегодно в срок до 01 февраля
представить председателю подкомиссии врачебной комиссии поименный список

кГП Jфl) с вредными и (или) опаснымиработников ГБУЗ АО
производственными факторами и работами, при выполнении которых проводятся
обязательные периодические осмотры в 2020 году.

3. Мамину А.Т. -врача -профпатолога н€вначить ответственной за
организацию и проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

4 . Маминой А.К. - врачу-профпатологу:
4.1. Осуществлять проведение обязательных предварительных (при

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследованиЙ)

работников согласно порядка проведения обязательных предварительных (.rри
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, согласно приложения J\b1.

4.2. Использовать в работе перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов, при н€LlIичии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно
приложению N | и перечень работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные периодические медицинские осмотры
(обследования) работников, согласно приложениrо N 2 прик€ва МЗ и СР РФ
12.04.201| г. N9 302н (Об утверждении перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные периодические медицинские осмотры

результатам

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда).

4.3. По окончании прохождения лицом, поступающим
предварительного осМотра оформляются заключение по
предварительного (периодического) медицинского осмотра.

на работу,

4.З.|. Заключение составляется в четырех экземплярах и не позднее 5 рабочих
дней выдается: лицу, поступающему на работу, второй - приобщается к
медицинской карте, третий - направляется работодателю, четвертый - в



4.4. По окончании прохождения работником периодического осмотра
медицинской организацией оформляется медицинское заключение.

4.4.1. Заключение составляется в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней
выдается работнику, второй - приобщается к медицинской карте, оформляемой в

которой проводился предварительный
- направляется работодателю, четвертый

медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского
обслуживания, пятый - по письменному запросу в Фонд соци€шьного страхования с
письменного согласия работника.

ЕСЛи пациент прикреплен на медицинское обслуживание в ГБУЗ ДО 11fП
NЧ1>, ТОГДа одиц экземпляр заключения о результатах предварительного
(периодического) rьдrцr"ского осмотра передается в отделение медицинской
профилактики -зав ОМП Волковой Ю.Н.

4.5. По итогам проведения осмотров, не позднее чем через 30 дней после
завершения периодического медицинского осмотра, обобщать результаты
ПРОВеДенНых периодических осмотров работников и совместно с представителями
работодателя, составляет заключительный акт.

4.6. Ежегодно в срок до 01 декабря представить главному врачу ан€Lлиз
Прохождения периодических медицинских осмотров сотрудников ГБУЗ ДО (ГП
Nsl) в разрезе каждого подразделения.

5. ЗаРУчаевой Н.В. - заместителю главного врача по медицинской части
организовать ежемесячное проведение внутреннего контроля качества ок€вания
МеДИЦИНСкоЙ Помощи по проведенным случаям предварительных и периодических
МеДицинских осмотров с ведением утвержденной учетно-отчетной документации.

6. Гвоздевой О.Ю. - секретарю - машинистке ознакомить с данным прик€вом
всех заинтересованных лиц.

7. Контроль за исполнением
заместителя главного врача по медицинской части.

8. Щурманову М.С. - технику опубликовать прик€в на официzlльном сайте МО.
9. Приказ ГБУЗ АО (ГП J\b 1) от 25.01 .2019г. М3 1 (Об организации

ПРОВеДеНия обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров в ГБУЗ АО кГПNs l >>, считать утратившим силу.

медицинскую организацию, к которой лицо,
для медицинского обслуживания.

поступающее на работу, прикреплено

медицинской
периодический

организации, в
осмотр, третий

или
-в

Главный врач А.Е.Кузьмина



Приложение Ns 1

Уlверждено
приказом главного врача

ГБУЗ Ао (ГП]ф1>>

от 09 .01.2020 г. ]ф 26

порядок
ПРОВЕДЕ НИЯ ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ

(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НД РДБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ

РДБОТДХ И НД РДБОТДХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПДСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА

1. Порядок проведения

работу) и периодических
занятых на тяжелых работах
труда (далее - Порядок),

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

обязательных предварительных (при поступлении на
медицинских осмотров (обследований) работников,
и на работах с вредными и (или) опасными условиями
устанавливает правила проведения обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и периоДическиХ медициНскиХ

оЬrоrро" (обследований) ЛИЦ: занятых на тяжелых работаХ и на работаХ С

вредныМи'и (или) опасныМи условИями труДа (в том числе на подземных работах),

"u работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, прИ

выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения,

предупреждения возникновения и распространения заболеваний .

2. обязательные предварительные медицинские осмотры (обследОвания) прИ

поступлении на работу (да_гrее - 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.
3 обязательные периодические медицинские осмотры

периодические осмотры) проводятся в целях:

(обследования) (далее -

3.1 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников,
своевременного выявления заболеваниЙ, начаJIьных фор* профессион€шьных

заболъваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования
групП риска по развиТию профессионаJIьных заболеваний;

з.2. 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 и формирования
групП риска по развИтию забОлеваний, препятсТвующих выполнению поручаемой

работнику работе;
3.3 своевременного проведения профилактических и реабилитационных

мероприятий, направленных на сохранение здоровья

трудоспособности работников;

восстановление

З.4 своевременного выявления предупреждения возникновения



проведения
организацией

предварительного или периодического осмотра

формируется постоянно действующая врачебная

в состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-

специа;iисты, црошедшие в установленном порядке повышение квutлификации по

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
З.5 предупреждения несчастных случаев
4. Предварительные и периодические

организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение

предварительных периодических осмотров, также на экспертизу

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для
медицинской
комиссия.

специ€lJIьности 'iпрофпатология" или имеющие действующий сертификат по

специuLльности "профгlатология" .

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.
6. обязанности по организации проведения предварительных и lrериодических

осмотров работников возлагаются на работодателя.
ответственность за качество проведения предваритеJIьных и периодических

осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.
6.1. При проведении предварительного или периодического осмотра моryт

учитыватьсЯ результатЫ ранее проведенныХ (не позднее одного года)

предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных

медицинских осмотров, подтвержденные медицинскими документами работника,
за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний,

свидетельствующих о нЕUIичии медицинских показаний для повторного проведения

исследований и иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или

периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских осмотров.

в целях уточнения диагноза медицинские организации, проводящие

предварительные или периодические осмотры, вправе получатЬ необходИмуЮ

"r6орruцию 
о состоянии здоровья лица, поступающего на работу (работника), с

использованием медицинской информационной системы медицинской

организации из медицинской организации по месту жительства или прикрепления

п"цu (иной медицинской организаЦиИ), поступающего на работу (работника).

П. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на

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

лицу, поступающему на работу, работодателем.
8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем

списка контингентов и в нем указывается:
8. 1 .Наименование работодателя;
8.2. Форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по

ОКВЭД;
8.з. Наименование медицинской организации, фактический адрес ее

местонахождения и код по ОГРН;
8.4.Вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);



8.5.Фамилия, имя) отчество лица, поступающего на работу (работника);

8.6.Щата рождения лица, поступающего на работу (работника);

8. 7. Наименование структурного подр€вделения работодателя (.rр" наличии),

в котором булет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);
8.9. 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.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с

указанием его должности, фамилии, инициыIов.

Направление ЬыДается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.
Работодатель (его п|едставитель) обязан организовать учет выданных
нашравлений.

9. Щля прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу,
гIредставляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный

осмотр, следующие документы:
9.1. Направление;
9.2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,

содержащее страховой номер индивидучtльного лицевого счета или документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивиду€lJIьного

(персонифицированного) учета в форме электронного документаили на бумажном

носителе;

9.3.Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);

9.4 Решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации);
9.5. Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из

медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных

условиях, медицинской организации, к которой данное лицо прикреплено для

медицинского обслуживания и (или) из медицинской организации по месту

жительства с результатами дисtrансеризации (при наличии).

10. При проведении предварительных осмотров всем обследуемым в

обязательном порядке проводятся:

10.1 Анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях:

1 0.2. Сбор анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб,

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и

состояний : стенок ар дии тперенесенной транзиторной ишемической атаки иЛи

острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обстрУктивНОй

болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;

10.3. Определения факторов риска и других патологических состояниЙ и

заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных

заболеваний: курения, риска пагубного потребления €lлкоголя, риска потребления



наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера

питания, физической активности;

10.4. Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела,

окружности т€UIии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;

10.5. Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);

10.б. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия

осадка);
10.7. Электрокардиография в покое лиц l8 лет и старше;

10.8, Измерение артериЕlJIьного давления на периферических артериях, для

граждан в возрасtе 1.8 лет и старше;

l0.9. Определение уроВня общеГо холестерина в крови (допускается

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;

l0.10. ИсследоВание уровнЯ глюкозЫ в крови натощак (допускается

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;

10.1 l. Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в

возрасте от 18 до 40 лет вкJIючительно. Сердечно-сосудистый риск определяется

по шк€tле сердечно-сосудистого риска SCORE, при эТОМ У ГРаЖДаН, ИМеЮЩИХ

сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет

второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-

сосудистого риска по шкале риска scoRE не определяется и расценивается как

очень высокий вне зависимости от пок€вателей шк€Lлы;

10.12. Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в

возрасте старше 40 лет;

10.13. Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и

правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография,

рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение

предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография

(рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;

l0. 14. Измерение внутриглазного давления при прохождении

предварительного и периодического медицинского осмотра, начин€UI с 40 лет.

10.15. Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с

проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные

клетки) исследов ания;женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию

обеих мольчных желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в

течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или

компьютерная томографя молочных желез,

1 1. на лицо, поступающее проходящее предварительный осмотр, в

медицинской организации оформляется:

1 1.1.Медицинская карта, в которую вносятся заключения врачеи_

специ€Lлистов, результаты лабораторных и иных исследованиЙ, заключение по

результатам предварительного осмотра.



12. Предварительный осмотр является з'авершенным в случае осмотра лица,
поступающего на работу, всеми врачами-специЕLлистами, а также выполнения
полного объема лабораторных и функчиональных исследований, предусмотренных
Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при н€шичии

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) факторов и Перечнем работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников

1З. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу,
предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение
по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее -

14. В Заключении ук€вывается:
14.1. Щата выдачи Заключения;
14.2. Фамилиц имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица,

поступающего на работу;

работы;

1 4.3. Наименование работодателя;
| 4 . 4 . Наименование структурного подразделения работодателя (при

наличии), должности (профессии) или вида работы;
|4,4. Наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида

14.5. Результаты предварительного осмотра: медицинские противопок€вания

к работе выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении
которых выявлены противопоказания), медицинские противопоказания к работе не

выявлены, указать группу здоровья работника.
Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием

фамилии и инициЕuIов и заверяется печатью медицинской организации (при

наличии), проводившей предварительный осмотр.
15. Заключение составляется в четырех экземплярах и не позднее 5 рабочих

дней выдается: лицу, поступающему на работу, второй - приобщается к

медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой

проводился предварительный осмотр, третий - направляется работодателю,
четвертый - в медицинскую организацию, к которой лицо, поступающее на работу,
прикреплено для медицинского обслуживания.

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на

работника, или видами выполняемых работ.
17. Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, ук€ванные в

перечене вредных и (или) опасных производственных факторов, при н€Lличии

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские



периодическим и

осмотры (обследования), согласно приложению N 1 и переченя работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению N 2
Приказа МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и

работ, при выполнении которых проводятся обязательныепредварительные и
периодические медицинские осмотры(обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых натяжелых работах и наработах с вредными
и (или) опасными условиями труда

18. Работники в возрасте до 2| года проходят периодические осмотры
ежегодЁо

19. Внеочсiредные медицинские осмотры (обследования) проводятся на
основании медицинскйх рекомендациЙ, указанных в закJIючительном акте.

20. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков,

разработанных на осцовании контингентов работников, подлежащих
(или) предварительным осмотрам (да-пее - 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, а также

вредных производственных факторов, напичие которых установлено по

результатам специальной оценки условий труда, проведенной в установленном
порядке <3>. В качестве источника информации о н€uIичии 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,
оборулование, сырье и матери€шы, применяемые работодателем при
осуществлении производственной деятельности ;

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ;
2|. В списке контингента работников, подлежащих прохождению

предварительного и периодического медицинского осмотр ук€tзывается:
zl.L Наименование профессии (должности) работника согласно штатного

расписания;
22.2.Наименование вредного производственного фактора согласно Перечню

факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в

результате аттестации
лабораторных исследова

раб
нии 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 материЕtлы, применяемые работодателем при
осуществлении производственной деятельности.

23. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10

дневной срок направляется в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального

очих мест по условиям труда, в результате



ГОСУДаРСТВеННОГО СаниТарно-Эпидемиологического надзора по фактическому месту
нахождения работодателя

24. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка
подлежащих прохождению предварительного иконтингента работников,

периодического медицинского осмотра, в котором ук€вываются:
24.I. Фамилия, имя, отчество, профессия

подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование структурного подр€вделения работодателя (при наличии).
25. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его

УПолномоченным представителем) и не позднее, чем за2 месяца до согласованной
С МеДицинскоЙ организациеЙ датоЙ начала проведения периодического осмотра
направляются работодателем в ук€ванную медицинскую организацию.

26. Перед цроведением периодического осмотра работодатель (его
уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на
шериодическиЙ осмотр, направление на периодический медицинский осмотр,
оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка

27. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от
работодателя поименного списка (но не позднее, чем за 14 дней до согласованной с

работодателем датоЙ начшIа проведения периодического осмотра) на основании
ук€ванного поименного списка составляет ка-пендарный план проведения
периодического осмотра (далее - к€lлендарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с
работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской
организации.

28. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской
организацией датой начаJIа проведения периодического осмотра обязан
ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным
IIланом.

29. Врачебная комиссия
вредных производственных факторов или работ определяет необходимость
участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-
специ€lлистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных
функционаJIьных исследований.

30. Щля прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в
ГПNsl в день, установленный календарным планом и предъявить в медицинской
организации документы, ук€ванные в пункте 9 настоящего порядка.

31. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской
организации оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего
порядка.

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры,
предоставляют информацию о состоянии здоровья работников, в том числе и о

результатах ук€ванных осмотров с письменного согласия работника в Фонд
соци€tльного страхования Российской Федерации по письменному запросу (далее -
Фонд соци€tльного страхования).

31.1. При проведении периодических осмотров всем обследуемым в
обязательном порядке проводятся в соответствии с периодичностью осмотров,
укЕванной в Перечне факторов, в Перечне работ:

(должность) работника,

24.2. Наименование вредного производственного фактор а или вида работы;

на основании указанных в поимецном списке,



3 1. t .1 Анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях:
3I.1.2. Сбор анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб,

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и
состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или
острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной
болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;

31.1.3.Определения факторов риска и других патологических состояний и
заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных
заболеваний: курения, риска пагубного потребления €шкоголя, риска потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера
питани1 физической активности ;

,31.1.4. Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела,
окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;
клинический ан€Lпиз- крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);

31.1.5. Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка);

31.1.6. Электрокардиография в покое лиц l8 лет и старше;
3I.|.7, Измерение артери€lJIьного давления на периферических артериях, для

граждан в,возрасте 18 лет и старше;
31.1.8. Определение уровня общего холестерина в крови (допускается

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте l8 лет и старше;
3 1.1.9. Исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;
3 1.1.10. Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан

в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется
по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих
сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет
второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-
сосудистого риска по шк€Lпе риска SCORE не определяется и расценивается как
очень высокий вне зависимости от покzвателей шк€rлы;

31.1.11.Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в
возрасте старше 40 лет;

31.1.12.Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая
и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография,

рентгенография легких не проводится, если гражданину течение
предшествующего кrшендарного года проводиJIас ь флrоорография, реl{,tгеtlография
(рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;

31.1.13. Измерение внутриглазного давления при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет.

31.1.14. Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с
проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные
клетки) исследования; t5.1.15. Женщины в возрасте старше 40 лет проходят
маммографию обеих молочных желез в двух проекциях не реже 1 раза в 2 года.
Маммография не проводится, если в течение предшествующих |2 месяцев
проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез."

З2. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра

работника всеми врачами-специ€rлистами, а также выполнения полного объема



лабораторных и функциональных исследоiзаний, предусмотреI{ных в Перечне

факторов или Перечне работ.
З3. По окончании прохождения работником периодического'осмотра

медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке,

установленном пунктами 14 и |5 настоящего порядка.
Заключение составляется в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней

выдается работнику, второй - приобщается к медицинской карте, оформляемой в
медицинской организации, в которой проводился предварительный или
периодический осмотр, третий - направляется работодателю, четвертый - в
медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского
обслуживания, пятый - по письменному запросу в Фонд соци€tльного страхования с
письменного согласия работника.

В случае.вь.Iявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
к выполнению отдQльных видов работ работник направляется в медицинскую
организацию для пРоведения экспертизы профессиональной пригодности в
соответствии с прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
5 мая 20|6 г. N 282н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности
или непригодности к выполнению отдельных видов работ.

З4. На основании результатов периодического осмотра определяется в

установленном порядке принадлежность работника к одной из групп здоровья с
последующим оформлением в медицинской карте пациента в медицинской
организации, в которой проводился медицинский осмотр, рекомендаций по
гrрофилактике заболеваний, в том числе профессион€tльных заболеваний, а при
н€uIичии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и
медицинской реабилитации. Результаты периодического осмотра моryт
использоваться работодателем при установлении принадлежности работника к
одной из групп риска р€ввития профессионаJIьных заболеваний.

З5. .Щанные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в
личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами,
осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор.

З6. В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей
предварительные или периодические осмотры, или проведения в следующем
к€Lлендарном году указанных осмотров в иной медицинской организации,
медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской
Федерации, на территории которого она расположена, либо в медицинскую
организацию, определенную органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья при отсутствии в субъекте Российской
Федерации. центра профпатологии, либо случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
Федерального медико-биологического агентства,

в центры профпатологии
хранится в течение 50 лет.

37. I_{eHTp профпатЬлогии на основании письменного запроса медицинскоЙ
которой работодателем заключен договор на проведение
и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со
запроса указанной медицинской организации медицинские карты

в

где

организации, с
предварительных
дня поступления



работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на

проведение предварительных и (или) периодических осмотров

з8. Медицинская организация, с которой работодателъ не пролонгиров€lп

договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров

работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи

медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой

работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор,
з9. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на

работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными

факторами с р€вовым или многократным превышением предельно допустимой

*о"ц."rрации 1пдкl или предельно допустимого уровня (ПЩУ) по действующему

фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе

профессионаJIьного.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 профессионЕtльноЙ пригодности и экспертизы

связи заболевания с профессиеЙ.
40. в случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологоМ лиЦ С

подозрением на наJIичие мслицинUкиА t_tP\rrIEt ll\rl\clJc.лrr(r, vvvдUvаv

профйлю данных специ€tлистов, 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 Федераuии, направляются для освидетельствования

во врачебной комиссии, уполномоченной на то федеральным органом

исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом государственной

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

4|. Центр профпатологии, проводивший периодический осмоц),

предоставляет информацию о результатах данного осмотра с письменного согласия

работника в Фонд соци€tльного страхования по письменному запросу,

42. В случае подозрения о н€шичии у работника профессион€lльного

заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация

выдает работнику направление в центр профпатологии или специ€шизированную

МеДицинскУЮорГанизаЦИЮ,иМеЮЩУЮПраВоНаПроВеДениеэксперТиЗысВязи
заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном

порядке извещение об установлении предварительного диагноза

пръфессион€tльного заболевания в территори€tльный орган федеральных органов

,ъпопr"rедьной власти, уполномоченных на осуществление государственного

контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия.
4з. в случаях зiiтруднения определения профессиональноЙ пригодностИ

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

профессион€tльной пригодности медицинская организация направляет работника в

чьнтр профпатологии или специ€lлизированную медицинскую организацию,

имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и

на наJIичие медицинских противопоказаний, соответствующих



профессион€LльноЙ пригодности в соответствии с деЙствующим законодательством
Российской Федерации.

44. По итогам проведения осмотров врач-профпатолог, не позднее чем через
30 дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает
результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с
территори€Lпьными 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.

45. В заключительном акте ук€tзывается:
наименование медицинской организации, проводившей предварительный

осмотр, адрес.ее. местонахождения и код по ОГРН;
дата составления акта;
наименование f аботодателя;
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;

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 стойкuul степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;
список лиц прошедших периодический медицинский осмотр с ук€ванием

пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключениrI
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 рабоiников, не имеющих медицинские противопок€вания к

работе;
численность работников, имеющих временные медицинские

противопоказания к работе;
численность работников, имеющих постоянные медицинские

противопоказания к работе;



нуждающихся в проведении дополнительного

численность работников, нуждающихся в стационарноМ обследовании И

лечении;
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюде нииi
список лиц С установленным предварительным диагнозом

професСионаJIьного заболевания с ук€ванием пола, даты рождения;
структурного подр€вделения (.rри наличии), профессии (должности), вредных и
(или) опасных произвОдственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с

ук€ванием класса заболеваний по Международной классификации болезней _ 10

(далее - МКБ-10);
перечень впервые установленных

указанием класса заболеваний по МКБ-10;

результаты выполнения рекомендаций

профессион€шьных заболеваний с

предыдущего закJIючительного акта;

рекомендации работодателю по ре€Lлизации комплекса оздоровительных

численность работников,
обследов ания (заключение не дано) ;

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре
профпатологии;

численность работников, нуждающихся в амбулаторноМ обследовании И

лечении;

мероприятий, включая профилактические и другие меропри ятия.

46. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и

заверяется печатью медицинской организации( при н€rличии).

47. Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в

пяти экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5

рабочих дней от даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии

субъекта Российской Федерации, Фонд соци€tльного страхования, в

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 периодический осмотр, в течение 50 лет.

48. Медицинские организации, проводившие предварительные и

периодические осмотры по их окончании:
48.1.Выдают работнику на руки выписку из медицинскоЙ карты, в котороЙ

отражаются заклЮчения врачей-специ€Lлистов, результаты лабораторных и иных

исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а также

рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессион€lльных

заболевани!, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему
наблюдению, лечению и медицинской реабилитации;

48.2. Направляют копию выписки, указанной в пункте 48.1. в медицинские

организации по месту rlсительства или прикрепления работника, с письменного

согласия работника.
48.3. Медицинские организации обобщают и анализируют результаты

периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской

Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют



обобщенные сведения в соответствуIощий орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Орган государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья направляет обобщенные
сведения в Щентр профпатологии Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при
выполнении которьж обязательно проведение предварительных и периодических
медиццнских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения,
предупрежденйя: возникновения и распространения заболеваниЙ, при нЕIIIичии
следующих общих м€дицинских противопоказаний:

врожденные пороки рzlзвития, деформации, хромосомные аном€tлии со
стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центрztльной 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 р€lзвитием необратимых изменений, вызвавших
нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с
двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени,

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-
интеллекту€lльными нарушениями ;

нарколепQия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся
эпилептические синдромы различной
р€вличной этиологии и др.

расстройствами сознания: эпилепсия и
этиологии, синкоп€lльные синдромы

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие
обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах;

€Lлкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками

поражения других органов и систем и нарушением их функцииЗ-4 степени;
злокачественные новообразования любой локаJIиза ции.'
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;
хронйческие 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);
пароксизм€шьные нарушения ритма с потенци€tльно 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 атероскJIероз сосудов конечностей, тромбангиит,

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности
(конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическzш болезнь нижних конечностей с

явпениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с пор€Dкением сердца и Других
органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени;

бЬлезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности
или легочно-сердечн.ой недостаточности 2-3 степени.

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 р€ввитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие
заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени И

порт€rльной 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 нарушен иями функций ;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарУшенИЯМИ

функции 2-З степени;
хронические заболевания кожи:
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в гОд)

экзема;
псори€lз универсЕLльный, распространенный, артропатический, пУстУлеЗныЙ,

псориатическая эритродермия ;

вульгарная пузырчатка;
хронический необратимый распространенный ихтиоз;
хронический прогрессирующий атопический дерматит;
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и пар€ВиТаРНЫХ

заболеваний, поствакцин€tльные поражения в сл}п{ае неподдающихся или
трудноподдающихся лечению клинических форr;

беременность и период лактации;
привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе У Женщин

детородного возраста
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

,Щополнительные медицинские противопок€lзания указаны в Перечне

факторов и Перечне работ.



Приложение N2
Утверждено

прикil}ом главного врача
ГБУЗ Ао кГПJtlЬl>

от 09.01.2020 г. ЛЬ26

Порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности

1. Настоящий порядок определяет правила проведения экспертизы
профессиональноЙ пригодности в целях определения соответствия состояния
здоровья работника (лица, поступающего на работу) (далее работник)
возможности выполнения им отдельных видов работ.

2. Экспертиза профессиональной пригодности проводится по результатам
предварительных медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров
(далее - обязательный медицинский осмотр) в отношении работников, у которых
при проведении обязательного медицинского осмотра выявлены медицинские
противопоказания к осуществлению отдельных видов работ.

3. Экспертиза профессиональной пригодности проводится в поликJIинике
ГБУЗ АО (ГПJ\Ъ1>> по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 55.

4. Щля проведения экспертизы профессиональной пригодности в медицинской
организации формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

5. Председателем врачебной комиссии назначается - врач профпатолог.
6. Для проведения экспертизы профессиональной пригодности работник

представляет в медицинскую организацию:
документ, удостоверяющий личность;
направление, выданное медицинской

обязательный медицинский осмотр, в ходе
противопоказания к осуществлению отдельных видов работ;

медицинское заключение
осмотра, выданное работнику.

по результатам обязательного медицинского

7. Врачебная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления в
медицинскую организацию документов, указанных в пункте б настоящего
Порядка, рассматривает данные документы.

8. Врачебная коми ссия на основ ании результатов обязательного медицинского
осмотра выносит одно из следующих решений о признании работника:

пригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ;
непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных

непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных

вынесения решения о временной непригодности по состоянию
здоровья к выполнению отдельных видов работ указывается обоснование данного
решения и сроки времqнной непригодности с рекомендациями о проведении

после

дополнительных исследований (лабораторных, инструмент€Lпьных исследований) и
(или) соответствующего лечения.

Окончательное решение выносится комиссией
результатов проведенных исследований и (или) лечения.

организацией, проводившей
которого выявлены медицинские

временно
видов работ;

постоянно
видов работ.

В Слу,iае

9. Решение врачебной комиссии оформляе,гся в виле протокола.

представлениrI



10. В случае невозможности на основании документов, ук€ванных в пункте 6
настоящего Порядка, определить соответствие состояния здоровья работника
возможности выполнения им отдельных видов работ, врачебная комиссия выносит
решение о назначении проведения в отношении работника осмотров врачами_
специЕtлистами (исследований).

l1. В случае, если при проведении экспертизы профессион€Lпьной пригодности
врачебноЙ комиссиеЙ н€вначено проведение осмотров врачами-специ€lлистами
(исследований), время проведения которых превышает срок, ук€ванный в пункте 7
настоящего Порядка, срок проведения экспертизы профессиональной пригодности
продлевается до получения результатов этих осмотров (исследований), но не более
чем на 30 рабочих дней.

.ЩаЁное рет.lтаtlцg врачебной комиссии, содержащее мотивированное
обоснование, отражается в протоколе врачебной комиссии.

|2. На оснований протокола врачебной комиссии председатель оформляет
медицинское заключение о пригодности или непригодности к выполнению
отдельных видов работ (далее - Медицинское заключение) по форме,
предусмотренной приложением Jф 4 к настоящему прикiву.

13. Медицинское заключение оформляется в течение 3 рабочих дней со дня
вынесения одного из решений врачебной комиссии, указанных в пункте 8
настоящего Порядка.

14. Медицинское заключение оформляется в двух экземплярах, один из
которых:

выдается работнику для предъявления работодателю, о чем работник
расписывается в журнале регистрации Медицинских заключений:

вклеивается в медицинскую документацию работника, оформленную в
медицинской организации, и хранится в течение 50 лет.



Приложение N 3
Утверждено

прикtвом главного врача
ГБУЗ Ао <ГПNslD

от 09.01 .2020 г. Ns26

Форма

ГБУЗ АО <Городская поликлиника ЛЪl> г. Астрqдёllьуд,ДДJ]уконина. l2lЗ. Код О
(наименование медицинской организации, адрес, кол ОГРН)

Медицинское заключение

. 
о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ

от" " 20 г.N

Фамилия, имя, отчество (при нЙичии)
,Щата рожления: число _ месяц
Место регистрации:
субъект Российской Фелерачии

район
город
Улица
Наименование работодателя :

Наименование структурного подрtвделения работодателя, должности (профессии)
или вида работы

населенный пункт
дом _ корпус (строение) _ квартира

Виды работ, к которым выявлены медицинские противопоказания

Заключение врачебной комиссии (нужное полчеркнуть):
1. Работник признан пригодным по состоянию здоровья квыполнению

отдельных видов работ.
2. Работник признан временно непригодным по состоянию здоровья к

отдельным видам работ.
3. Работник признан постоянно непригодным по состоянию здоровья к

отдельным видам работ.

Председатель врачебной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
м.п,

Члены врачебной комиссии:

(полпись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (iвсшифровка подписи)

гоД



Приложение Ns 4
Утверждено

прикtr}ом главного врача
ГБУЗ Ао кГПNs1)

от 09.01 .2020 г. Jф26

Состав подкомиссии врачебной комиссии
по проведению обязательных предварительных(при посryплении на работу)

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых

- Нестеренко Е.Ю. - врач-невролог;
- Тяпугина Е.П. - врач-офтальмолог;
- Куприянова С.И" - врач-хирург.
Секретарь комиссии - Переверзева Т.Ю. заведующая терапевтическим

отделением ;

График работы подкомиссии врачебной комиссии
по проведению 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.

Каб J\Ъ 24 с по:недельника по гlятницу с 12:00 до 14:00

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

Председатель комиссии - Мамина А.К. - врач - профпатолог;
Зам. председатёля - Карибова А.Г.

отделением JФ 1;

члены комиссии:



Приложение М 5

Утверждено
прикЕLзом главного врача

ГБУЗ Ао (ГПJ\Ъ1)
от 09.01 ,2020 г. ]ф26

ПОЛОЖЕFIИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ(ПРИ

ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАIIЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТДХ И НД

РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.

1.1. 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.

I.2. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)
(далее - псiриодические осмотры) проводятся в целях:

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников,
своевременного выявления заболеваний, нач€Lпьных форм профессион€Lпьных
заболеваниЙ, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования
групп риска по развитию профессион€шьных заболеваний;

- выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими
противопок€ваниями 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 и формирования
групп риска по развитию заболеваний, препятствующих выполнению поручаемой
работнику работе;

- своевременного проведения профилактических и
мероприятий, направленных на сохранение здоровья

реабилитационных

трудоспособности работников;

восстановление

- UбUtrБрtrмtrнtlUI U БьlхБJltrния и llрслуrlрЕ}клgних БUзt

распространения инфекционных и пар€витарных заболеваний.
1.3. Оплата предварительных медицинских осмотров

своевременного выявления и предупреждения возникновения и

работников,
работу проводится в соответствии с существующими

положениями, за счет личных средств граждан.
|.4. Оплата периодических медицинских осмотров работников, работающих

с вредными и опасными веществами и производственными факторами проводится
за счет средств работодателя по договору с ГБУЗ АО (ГПNl).

II. ОРГАНИЗАLИЯ КОМИССИИ



2.|. Для проведения
прик€вом главного врача

предварительного или периодического осмотра

формируется гIостоянно действующая врачебная

комиссия.
в состав врачебной комиссии вкпючаются врач - профпатолог, а также

сертификат по специ€lJIьности <профпатология)),

возглавляет врачебную комиссию врач - профпатолог.

состав врачебной комиссии, время ее работы утвержден прик€вом

(распоряжением) руководителя медицинской организации.-' 
2r2. Председатель комиссии несет ответственность за качество проводимых

медицинских QcMOTpoB, организует проведение всех лабораторных и

функцион€шьных ис.следований' получение необходимой информачии из других

лпу.
2.3. основным лицом, проводящим предварительные и периодические

осмотры является лечащиЙ врач - врач-профпатолог,

ь про".дении предварительных и периодических медицинских осмотров

участвуют все врачи специалисты, предусмотренные переченем вредных и (или)

опасных производственных факторов, При н€tличии которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), согласно приложению N 1 и перечень работ, при выполнении

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские

о.rоЪрr, (Ьбследования) работников, согласно приложению N 2 приказа МЗ и СР

рФ 12.04.201l г. Ns 302н <Об утверждении перечня вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями трудa).
в случае отсутствия медицинских пок€ваний для непосредственного участия

специ€lлистов в медицинских осмотрах и достаточной подготовки врача-терапевта,

воп по указанным дисциплинам, врач-терапевт, воп проводит осмотр по

этим дисциплинам и делает соо,гветствующую запись о проведенном им осмотре и

его результате в медицинской карте амбулаторного больного (ф, 025/у 87),' 
2.4. Пр" недостатке или отсутствии врачей специЕtлИстоВ В составе

поликJIиники главныЙ врач привлекает специ€tлистов по договору из Других JIпу,

в таком же порядке организуется проведение необходимых видов обследования

при отсутствии их в поликлинике,' 
z.s. При проведении периодических и предварительных осмотров врачи,

проводящие осмотры, должны ознакомиться с характеристикой

профессиол€tльной деятельности, соответствующей профессии (спечиЕrльностью),

условиями труда, особенности производства и возможную профессион€Lльную

патологию у работающих.
2.6. При решейии вопроса о пригодности к работе (отсутствие

противопоказаний), врачи должны руководствоваться медицинскими

противопоказаниями согласно перечню, утвержденному прик€lзом от 12,04,2011г,

:чъзоzн <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 периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с Вредными
и (или) опасными условиями труда).

2.7. Комиссия обеспечивает в недельный срок с момента обращения

работника проведение медицинского осмотра индивиду€uIьно каждому
обследованному в соответствии с требуемым объемом, в пределах, имеющихся у
лечащего врача и поликлиники лицензии и сертификата.

2.8. Комиссия несет административную и юридическую ответственность за
качество медициЕского осмотра и обоснованность заключений, направление
пациента, в случае необходимости, в центр профпатологии или иное
специЕLлизированное медицинское учреждение для проведения медицинскои
экспертизы и додолнительных диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий.

2.9. Комиссия Ё своей работе руководствуется Порядком проведения
обязательных предварительных (.rр" поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложение
Jф l настоящего приказа.



Приложение Jtlb 6
Утверждено

прикtвом главного врача
ГБУЗ Ао кГПJф1>

от 09.01 .2020 г. J,,lЬ2б

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

(наименование учрехtдения )

Медицинская докуr\4ентация
Форма N 0З5/у-02

Утверждена
Приказом Минздрава

Российской Федерации

)ryрнАJI учЕтА
КJIИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

ЛЕЧЕВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
г.

Форма А4

96 страниц

рЕвворот формы N 035/у-02

N
п/л

,I[aTa
экс-
пер-
тизы

Наиме-
нование
лпу,
фамилия
врача,
н.апра-
вившего
пациен-
та на
экспер-
тизу

Фамилия,
имя,

отчество
пациента

Адрес
(либо N
страхо-
вого
полиса
или ме-
дицинс-
кого
доку-
мента)
пациен-
та

,Щата
рож-

ния

Пол Социальньй

__::::I:__
профессия

Причина
обраще-
ния.
Диагноз
(осяов-
ной,
сопутст-
вующий)
в соот-
ветствии
с МкБ-10

Характе-
ристика
случая
экспер-
тизы

Вид и предмет
экспертизы

(проставляется
N Л/Н, коли-
чество дней
нетрудоспособ-
ности, дли-
trельность пре-
оывания в JlIIy
и др. в зави-
симости от ви-
да экспертизы)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

Выявлено при экспертизе обоснова-
ние зак-
лючения.
Заключе-
ние экс-
пертов,
рекомен-
дации

Дата
направ-
ления в
бюро МСЭ
или дру-
гие
( специа-
лизиро-
ванные )

учрежде-
ния

Заключе-
ние МсЭ
или дру-
гих
( специа-
лизиро-
ванных)
учрежде-
ний

Дата
получе-
ния
заклю-
чения
МСЭ или
других
учрех-
дений,
срок
его
дейст-
вия

!ополни-
тельная
информа-
ция по
заключе-
нию дру-
гих
( специа-
лизиро-
ванньж)
учрежде-
ний.
Примеча-
ния

основ-
ной
состав
экс-
пертов

Под-
писи
экс-
пер-
тов

откло-
нение
от
стан-
дартов

дефекты,
наруше-
нияt

оцибки и
др.

достиже-
ние ре-
зультата
этапа
или ис-
хода ле-
чебно-
профи-
лакти-
ческого
меропри-
ятия

l2 1з I4 15 16 1-"7 18 19 20 21





ГБУЗ АО <Городская поликпиника }Гs 1>)

г.Астрахань, ул. М. Луконина,I2l3
огрн l023000829312

, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДКТ
' . от ((_) 201_ г.

По результатаI\,{ проведенного периодического медицинского осмотра (обслелования)

работников

(наименование организачии, прелприятия)

за 201_ г. составлен закJIючительный акт:

Приложение J$ 7
Утверждено

приказом главного врача
ГБУЗ Ао кГПJфl>

от 09.01 .2020 г, Ns26

предоставляется1. Число работников организации (предприятия), цеха (информация

работодател9м):
всего
в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
Работники, которым установлена стойкая утрата трудоспособности

2. Число работников организации (предприятия), занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (т.е. работающие с факторами по приложению Jф1

к прика.}у Ns 302н от 12.04.2011 г.) (информация предоставJuIется работодателем):
всего
в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
Работники, которым установлена стойкая утрата трудоспособности

3.Численность работников организации(предприятия), занятьIх на работах, при выполнении
которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров(т.е. работающие по
приложению ]ф2 к прик.Lзу Jф 302н от 12.04.2011 г.) (информация предоставляется

работодателем):
всего
в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
Работники, которым установлена стойкая уграта трудоспособности

4. ЧисленносЬ работников организации (прелприятия), подлежащих периодическому
медицинскому осмотру (обследованию) (информачия предоставляется работодателем

в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
Работники, которым установлена стойкая уграта трудоспособности

5. Численность работников организации (прелприятия), прошедших
осмотр (обслелования) :

всего

периодический медицинский



в том числе женщин
работники в возрасте до 18 лет
Работники, которым установлена стойкая утрата трудоспособности

6. о/о охьата периодическими медицинскими осмотрами :

всего
в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
работники, которым установлена стойкая утрата трудоспособности

7. Спис

всего
в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
работники, которым установлена стойкая утрата трудоспособности

9.с

всего
в том числе женщин
Работники в возрасте до 18 лет
работники, которым установлена стойкая утрата трудоспособности

11. Список иков, не п ческий медицинский обследования

12.Заключени (обследования)

ки лиц, прошедших периодический медицинск й осмото (обсле ование):
J\ъ . Фамилия, имя,

отчество
пол !ата

рождения
Полразделение
предприятия

Медицинские
противопоказания

выявлены / не
вьUIвлены

. L'писок работников, не завершивших периодический медицинский
J\ъ Фамилия, имя, отчество пол возраст Подразделение

предприятия

Фамилия, имя, отчество

е по результатам данного го медицинского осм
Результаты периодического
(обследования)

медицинского осмотра Всего

Численность лиц,
работе

не имеющих медицинские противопоказания к

Численность лиц, имеющих
противопоказания к работе

временные медицинские

численность Лиц, имеющих постоянные медицинские
противопокtвания к работе
число лиц нуждающихся в проведении дополнительного
обследования (заключение не jlaHo)

число лиц, нуждающихся в обследовании В центре
профпатологии
число лиц, нуждающихся в амбулаторrо" обсrrедо"ани, и
лечении



Число лиц, нуждtlющихся в стационарном обследовании и
лечении:
Число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Число лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении

l3.Список лиц с овленным ым диагнозом п онЕtльного заболевшrия:

14. Выявлено впервые в жизни хронических соматических заболеваний:

N9
Класс заболевания по МКБ-l0 количество

работников
(всего)

1 6.Результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта
((_))

|7. Рекомендации
мероприятий, включая

работодателю по
профилактические

г. по результатам проведенного периодического медицинского
от

осмотра

ре€tлизации комплекса оздоровительных
и другие мероприятия и т.п.:

(обследования) работников (информачия предоставляется работодателем).
выполнено.

Фамилия,
имя, отчество

подразделение
предприятия

Профессия
(лолжность)

Производственные
факторы работы

(перечислить
согласно

направлению

вьtявлено ионЕlльных заболеваний :

Класс заболевания по МКБ-l0 количество
работников

Председатель

врачебной комиссии: Мамина А.К.
М'П' 

(Ф.И.О., должность) (llодпись)


