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Порядок проведения  

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников разработан в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года №29н и устанавливает 

правила проведения обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований) при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 83 Красносельского района                               

Санкт-Петербурга (далее – ОУ) в целях охраны здоровья работников ОУ, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

1.2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу (далее – предварительные осмотры) в ОУ проводятся с целью 

определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой 

ему работе. 

1.3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)                                      

(далее – периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения                                      

за состоянием здоровья работников ОУ, своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья 

работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, 

выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. 

1.4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой организационно-правовой формы, имеющие право на проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (далее – медицинские 

организации). 

1.5. Периодичность и объем медицинских осмотров устанавливается                                         

в соответствии с приложением к «Порядку проведения обязательных предварительных                                

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью                                

4 статьи 213 Трудового кодекса РФ», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н. 

1.6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров работников в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ возлагаются                                                               

на руководителя образовательного учреждения (далее – руководителя ОУ). 

1.7. При проведении предварительного или периодического осмотра работника 

(лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не позднее 

одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных 



медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том числе 

полученных путем электронного обмена между медицинскими организациями,                                         

за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, 

свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения 

исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного                            

или периодического осмотра. 

 

2. Порядок проведения предварительных медицинских осмотров 

2.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу в ОУ                                     

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

поступающему на работу руководителем ОУ (его уполномоченным представителем). 

2.2. Направление заполняется на основании утвержденного руководителем ОУ 

списка лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам                                     

(далее - список лиц). В направлении указываются: 

 наименование работодателя, электронная почта, контактный телефон; 

 форма собственности и вид экономической деятельности работодателя                                     

по ОКВЭД; 

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения 

и код по ОГРН, электронная почта, контактный телефон; 

 вид медицинского осмотра; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 

 наименование должности (профессии) или вида работы; 

 вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии 

со списком контингента; 

 номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного 

медицинского страхования. 

2.3. Направление подписывается уполномоченным представителем руководителя 

ОУ с указанием его должности, фамилии, инициалов (при наличии). 

2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу под роспись. 

Направление может быть сформировано в электронном виде с использованием 

электронных подписей руководителя ОУ и лица, поступающего на работу. 

2.5. Руководитель ОУ (его представитель) обязан организовать учет выданных 

направлений, в том числе в электронном виде. 

2.6. В списке лиц, подлежащих предварительным осмотрам, указываются: 

 наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

 наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии                                    

с приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников разработан в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021 года №29н, а также вредных производственных 

факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда. 

2.7. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 

представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный 

осмотр, следующие документы: 

 направление; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

страховой номер индивидуального лицевого счета или документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме 

электронного документа или на бумажном носителе; 

 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 



 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);  

 полис обязательного (добровольного) медицинского страхования. 

2.8. При проведении предварительных осмотров обследуемые лица, поступающие 

на работу в ОУ, в соответствии с «Порядком проведения обязательных предварительных                                     

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью                               

4 статьи 213 Трудового кодекса РФ», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021 года №29н, проходят анкетирование в целях сбора 

анамнеза, медицинские исследования и осмотры врачей-специалистов (см. приложение                                          

к настоящему Порядку). 

2.9. На лицо, поступающее на работу, проходящее предварительный осмотр,                                  

в медицинской организации оформляется медицинская карта, в которую вносятся 

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, 

заключение по результатам предварительного осмотра, ведение которой может 

осуществляться в форме электронного документа. 

2.10. Предварительный осмотр является завершенным в случае наличия заключений 

врачей специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований                                

в объеме, установленном договором между медицинской организацией и руководителем 

ОУ, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских 

осмотров, диспансеризации. 

2.11. По окончании прохождения работником предварительного осмотра 

медицинской организацией оформляется заключение по его результатам                                              

(далее - Заключение). 

2.12. В Заключении указываются:  

 дата выдачи Заключения; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего                               

на работу; 

 наименование работодателя; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), 

должности (профессии) или вида работы; 

 наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов 

работ; 

 результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе 

выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых 

выявлены противопоказания) или медицинские противопоказания к работе не выявлены; 

группа здоровья лица, поступающего на работу. 

2.13. Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр которого                                   

не позднее 5 рабочих дней выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр 

Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской 

организации, в которой проводился предварительный осмотр, третий - направляется 

руководителю ОУ. 

2.14. В случаях затруднения в оценке результатов осмотра лицу, поступающему                             

на работу, в связи с имеющимся у него заболеванием выдается справка о необходимости 

дополнительного медицинского обследования. Руководителю ОУ направляется 

информация о выдаче такой справки, а лицо, поступающее на работу, считается                                          

не прошедшим предварительный осмотр с учетом выявленных заболеваний (состояний)                             

и медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Проведение 

экспертизы профессиональной пригодности проводится в таких случаях лицом, 

поступающим на работу самостоятельно в рамках программы государственной гарантии 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

 



3. Порядок проведения периодических медицинских осмотров 
3.1. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется 

типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих                                     

на работника, или видами выполняемых работ.  

3.2. Периодические осмотры работников ОУ проводятся не реже, чем один раз                           

в год. 

3.3. Руководителем ОУ (его уполномоченным представителем) на основании 

списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляется и утверждается 

поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам. 

3.4. Поименный список не позднее, чем за 2 месяца до согласованной                                       

с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра 

направляется в указанную медицинскую организацию, если иной срок не установлен 

договором между работником и руководителем ОУ. 

3.5. Перед проведением периодического осмотра руководитель ОУ                                             

(его уполномоченный представитель) обязан вручить работнику, направляемому                                            

на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, 

оформленное в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

3.6. Медицинская организация в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 

получения от руководителя ОУ поименного списка (но не позднее, чем за 14 рабочих дней 

до согласованной с руководителем ОУ даты начала проведения периодического осмотра) 

на основании поименного списка составляет календарный план проведения 

периодического осмотра (далее - календарный план). 

3.7. Календарный план согласовывается медицинской организацией                                                   

с руководителем ОУ (его представителем) и утверждается руководителем медицинской 

организации. 

3.8. Руководитель ОУ не позднее, чем за 10 рабочих дней до согласованной                                       

с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан 

ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом. 

3.9. Для прохождения периодического медицинского 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. 

3.10. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской 

организации оформляются документы, установленные пунктом 2.9. настоящего Порядка                                          

(при отсутствии). 

3.11. При проведении периодических осмотров обследуемые лица, работающие                           

в ОУ в соответствии с «Порядком проведения обязательных предварительных                                   

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 

213 Трудового кодекса РФ», утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 28.01.2021 г. №29н, проходят анкетирование в целях сбора анамнеза, медицинские 

исследования и осмотры врачей-специалистов (см. приложение к настоящему Порядку). 

3.12. Периодический осмотр является завершенным в случае наличия заключений 

врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований                                

в объеме, установленном договором между медицинской организацией и руководителем 

ОУ, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских 

осмотров, диспансеризации. 

3.13. В случаях затруднения в оценке результатов осмотра и определении 

профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием, 

работнику выдается справка о необходимости дополнительного медицинского 

обследования. Руководителю ОУ направляется информация о выдаче такой справки, 

работник считается не прошедшим периодический осмотр с учетом выявленных 



заболеваний (состояний) и медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных 

видов работ. 

3.14. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется Заключение по его результатам в соответствии с пунктом                                        

2.12. настоящего Порядка. Заключение составляется в пяти экземплярах, один экземпляр 

которого не позднее 5 рабочих дней выдается работнику. Второй экземпляр Заключения 

приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой 

проводился периодический осмотр, третий – направляется руководителю ОУ, четвертый –                         

в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского 

обслуживания, пятый – по письменному запросу в Фонд социального страхования                                   

с письменного согласия работника. 

3.15. Медицинская организация, проводившая периодический осмотр, по окончании 

осмотра выдает работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой отражаются 

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, 

заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации                                            

по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии 

медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 

реабилитации. 

3.16. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

выданного руководителем ОУ направления на внеочередной медицинский осмотр                          

при наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских осмотров и/или после 

нетрудоспособности работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку проведения обязательных  

предварительных и периодических  

медицинских осмотров работников  

ГБДОУ детского сада № 83  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников ГБДОУ детского сада № 83  

Красносельского района Санкт-Петербурга
* 

 

Периодичность 

осмотров 
1 раз в год  

Участие врачей-

специалистов 

Осмотр: 

 врача-терапевта; 

 врача-невролога; 

 врача-психиатра; 

 врача-нарколога; 

 врача-оториноларинголога;  

 врача-дерматовенеролога;  

 врача-стоматолога.  

Женщины дополнительно: 

 врача - акушера-гинеколога. 

Проводимые 

лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Исследования: 

 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы 

тела, окружности талии) индекса массы тела, который проходят 

граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

 общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 

СОЭ); 

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка); 

 электрокардиография в покое, которую проходят граждане                           

в возрасте от 18 лет и старше; 

 измерение артериального давления на периферических артериях, 

которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

 определение уровня общего холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода), которое проходят граждане                               

в возрасте от 18 лет и старше; 

 исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается 

использование экспресс-метода), которое проходят граждане                           

в возрасте от 18 лет и старше; 

 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 шкале риска SCORE не определяется 

и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей 

шкалы; 

 определение абсолютного сердечно-сосудистого риска                                



- у граждан в возрасте старше 40 лет; 

 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; 

 измерение внутриглазного давления при прохождении 

предварительного осмотра, выполняется у граждан в возрасте                             

с 40 лет и старше; 

 исследование крови на сифилис;  

 мазки на гонорею при поступлении на работу;  

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении 

на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям;  

 исследования на гельминтозы при поступлении на работу                          

и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. 

Женщины дополнительно:  

 бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные 

клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого 

таза; 

 маммография обеих молочных желез в двух проекциях с 40 лет                      

и старше. Маммография не проводится, если в течение 

предшествующих 12 месяцев проводилась маммография                              

или компьютерная томография молочных желез. 

 

 
* 

Составлено в соответствии с пунктами 12, 31 «Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью 4 статьи 213 Трудового кодекса РФ», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. №29н и пунктом 25 «Работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей» приложения к «Порядку 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ                                    

от 28.01.2021 г. №29н. 

 


