
Предварительные, периодические и внеочередные медицинские осмотры, 

установление предварительного диагноза. Время, когда работник обязан проходить 

медицинский осмотр 

Приказом  Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н (далее – Приказ 29Н) был утвержден 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – Порядок), Перечень медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры" (далее – Перечень). 

Основными нововведениями стали: 

1) подробный перечень специалистов, исследований и  процедур; 

2) урегулирование статуса лиц, которые не смогли пройти медицинский осмотр в 

связи с необходимостью проведения дополнительных исследований. 

Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой организационно-правовой формы, имеющие право на проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (далее - медицинские 

организации) (п. 4 Порядка). 

Если лицо проходило какие - либо осмотры не позднее года до проведения 

предварительного или периодического осмотра, то результаты ранее пройденного осмотра 

учитываются при текущем осмотре, кроме 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 (п. 7 Порядка). 

Предварительный осмотр 

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

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

поступающему на работу, работодателем (его уполномоченным представителем) (п. 8 

Порядка). 

Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка лиц, 

поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам (далее - список лиц) (п. 

9 Порядка). 

По окончании прохождения работником предварительного осмотра медицинской 

организацией оформляется заключение по его результатам (далее - Заключение) (п. 15 

Порядка). 

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 работодателю (п. 17 

Порядка). 

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 (п. 14 Порядка). 

Лицо получившее такую справку считается не прошедшим предварительный 

осмотр. 

Периодический осмотр 



Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами 

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или 

видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, 

предусмотренные приложением Порядку (п. 18 Порядка). 

Периодичность осмотров для работников образовательных учреждений 

установлена пунктами 23 и 25 приложения к Порядку и составляет 1 год: 

1) работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их 

производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и 

перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, 

складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, 

общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций); 

2) работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и 

обучением детей. 

В случае введения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации проведение периодических осмотров, указанных в приложении к Порядку, по 

решению работодателя может быть отложено, но не более чем на 6 месяцев. 

Исключения из этого правила составляют работы, поименованные в пунктах 23-27 

приложения к Порядку и случаи, когда условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4 в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда"
1
. 

Классы и подклассы условий труда устанавливаются путём проведения 

специальной оценки условий труда. 

Для направления работников на периодические медицинские осмотры 

работодатель составляет списки. 

В списке указываются: 

1) наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

2) наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с 

приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в 

результате специальной оценки условий труда. 

Список разрабатывается  и утверждается работодателем и не позднее 10 рабочих 

дней направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя (п. 22 

Порядка). 

На основании списков составляются поименные списки работников. 

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, если иной срок не 

установлен договором между работником и работодателем. 

                                                           
1
 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 

профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к 

появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) 

в период трудовой деятельности. 



Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить работнику, направляемому на периодический осмотр, 

направление на периодический медицинский осмотр (п. 25 Порядка). 

Медицинская организация в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения 

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

согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на 

основании поименного списка составляет календарный план проведения периодического 

осмотра (далее - календарный план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем 

(его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации (п. 26 

Порядка). 

Работодатель 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 (п. 27 

Порядка). 

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 11 Порядка п. 29 Порядка) 

(относительно времени, когда работник обязан проходить медицинские осмотры смотрите 

раздел "Медицинский осмотр это трудовая обязанность"). 

По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется Заключение по его результатам в соответствии с пунктом 16 

Порядка (п. 33 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 работодателю, четвертый - в медицинскую 

организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания, пятый - 

по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного согласия 

работника (п. 34 Порядка). 

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 (п. 32 Порядка). 

Работник получивший такую справку считается не прошедшим периодический 

медицинский осмотр. 

Внеочередной медицинский осмотр 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

выданного работодателем направления на внеочередной медицинский осмотр при 

наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских осмотров и/или после 

нетрудоспособности работника (п. 19 Порядка). 

Периодический осмотр в центре профпатологии 

Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, 

первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при стаже работы 5 

лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), последующие 

периодические осмотры у данных категорий работников в центре профпатологии 

проводятся один раз в пять лет. 



Работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на производстве, 

один раз в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии. 

Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального 

заболевания, в месячный срок, с момента получения заключения, должны направляться 

медицинской организацией в центр профпатологии. 

В год проведения осмотра в центре профпатологии периодический осмотр в другой 

медицинской организации не проводится (п. 40 Порядка). 

Центр профпатологии, проводивший периодический осмотр, предоставляет 

информацию о результатах данного осмотра с письменного согласия работника в Фонд 

социального страхования по письменному запросу (п. 42 Порядка). 

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 законодательством Российской Федерации (п. 44 Порядка). 

Установление предварительного диагноза 

В случае установления предварительного диагноза о наличии у работника 

профессионального заболевания, медицинская организация осуществляет действия, в 

соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 N 967 

(далее – Постановление 967) (п. 43 Порядка). 

При установлении предварительного диагноза - острое профессиональное 

заболевание (отравление) учреждение здравоохранения обязано в течение суток направить 

экстренное извещение о профессиональном заболевании работника в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за 

объектом, на котором возникло профессиональное заболевание (далее именуется - Центр), 

и сообщение работодателю по форме, установленной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (п. 7 Постановления 967). 

Центр, получивший экстренное извещение, в течение суток со дня его получения 

приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания, по 

выяснении которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 

работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение 

здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления работника (далее 

именуется - учреждение здравоохранения) (п. 8 Постановления 967). 

Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния 

здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики условий его труда 

устанавливает заключительный диагноз - острое профессиональное заболевание 

(отравление) и составляет медицинское заключение (п. 10 Постановления 967). 

При установлении предварительного диагноза - хроническое профессиональное 

заболевание (отравление) извещение о профессиональном заболевании работника в 3-

дневный срок направляется в Центр (п. 11 Постановления 967). 

Центр в 2-недельный срок со дня получения извещения представляет в учреждение 

здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника (п. 

12 Постановления 967). 

Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз - 

хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок обязано 

направить больного на амбулаторное или стационарное обследование в центр 

профпатологии (п. 13 Постановления 967). 



Центр профпатологии на основании клинических данных состояния здоровья 

работника и представленных документов устанавливает заключительный диагноз - 

хроническое профессиональное заболевание (в том числе возникшее спустя длительный 

срок после прекращения работы в контакте с вредными веществами или 

производственными факторами), составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок 

направляет соответствующее извещение в Центр, работодателю, страховщику и в 

учреждение здравоохранения, направившее больного (п. 14 Постановления 967). 

Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания выдается 

работнику под расписку и направляется страховщику и в учреждение здравоохранения, 

направившее больного (п. 15 Постановления 967). 

Установленный диагноз может быть изменен или отменен центром профпатологии 

на основании дополнительных исследований и экспертизы. Особо сложные случаи 

рассматриваются Центром профессиональной патологии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального заболевания 

направляется центром профпатологии в Центр, работодателю, страховщику и в 

учреждение здравоохранения в течение 7 дней после принятия соответствующего 

решения. 

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 

профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза 

возлагается на руководителя учреждения здравоохранения, установившего (отменившего) 

диагноз (п. 18 Постановления 967). 

Итоги проведения периодических осмотров 

По итогам проведения периодических осмотров медицинская организация не 

позднее чем через 30 дней после завершения проведения периодических осмотров 

обобщает их результаты 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 (п. 45 Порядка). 

Заключительный акт подписывается председателем врачебной комиссии, 

заверяется печатью медицинской организации (при наличии) и составляется в пяти 

экземплярах (п.п. 46 и 47 Порядка). 

По окончании периодического осмотра медицинская организация выдаёт 

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. 

Передача медицинских карт 

В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей 

предварительные или периодические осмотры, или проведения в следующем календарном 

году указанных осмотров в иной медицинской организации, медицинская карта 

передается:  

1) в центр профпатологии субъекта Российской Федерации либо в 

медицинскую организацию, определенную органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, при отсутствии в субъекте Российской Федерации центра 

профпатологии; 



2) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

центры профпатологии Федерального медико-биологического агентства, где хранится в 

течение 50 лет (п. 37 Порядка). 

Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской 

организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных 

и (или) периодических осмотров, передает в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты 

работников. К запросу прилагается копия договора на проведение предварительных и 

(или) периодических осмотров. (п. 38 Порядка). 

Медицинская организация, с которой не пролонгирован договор, обязана по 

письменному запросу работодателя передать по описи медицинские карты работников в 

медицинскую организацию, с которой работодатель заключил договор (п. 39 Порядка). 

Медицинский осмотр это трудовая обязанность 

В соответствии со статьями 21, 213 и 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) прохождение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований и внеочередных медицинских осмотров является обязанностью 

работника. 

Данный вывод подтверждается подпунктом "в" пункта 35 Постановлением 

Пленума Верховного суда Российской Федерации № 2 от 17.03.2004 года "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской". 

"Всеобщая декларация прав человека" и  "Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах" закрепляют право каждого человека на отдых и досуг, 

включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический 

отпуск. 

Часть 5 статьи 37 Конституции Российской Федерации декларирует право каждого 

на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 

ТК РФ). 

Виды времени отдыха перечислены в ст. 107 ТК РФ:  

перерывы в течение рабочего дня (смены);  
ежедневный (междусменный) отдых;  
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  
нерабочие праздничные дни; отпуска. 

01.09.2020 года был издан приказ Минздрава России N 925н "Об утверждении 

порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок 

формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа" (далее – 

Приказ 925н). 

Из Приказа 925н следует, что работнику может быть выдан листок 

нетрудоспособности, в котором указываются даты (периоды, календарные дни) 

освобождения лица от работы. 

В период временной нетрудоспособности работник: не может привлекаться к 

исполнению своих трудовых обязанностей; не может быть уволен по инициативе 

работодателя; не может быть переведён на другую работу по инициативе работодателя; не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 



Поскольку прохождение медицинского осмотра является трудовой обязанностью 

работника, закреплённой ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, трудовым договором, уставами (положениями) о 

дисциплине, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

работодателя, то можно заключить, что работодатель не вправе требовать от работника 

проходить предварительные, периодические и внеочередные медицинские осмотры: 

1) во время отдыха; 

2) в период временной нетрудоспособности. 

 

 

 


