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1. Общие положения  

1.1. Целью медицинских осмотров при поступлении на работу в МБОУ «СОШ №4 

г.Тосно» является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой 

им работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, 

профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных 

заболеваний, выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с 

вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также 

предупреждение несчастных случаев. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся в 

соответствии с приказом Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.96 лечебно-

профилактическими организациями (учреждениями) всех организационно-правовых 

форм, имеющими соответствующую лицензию и сертификат. 

Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере (отделении, 

кабинете) по месту постоянной регистрации обследуемого. 

1.2. Оплата предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.3. По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические 

медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе по договору с 

лечебно-профилактической организацией (учреждением). 

 

2. Порядок проведения медицинских осмотров 

2.1. Контингент, подлежащий предварительному и периодическому медицинскому 

осмотру, определяют центры Госсанэпиднадзора субъектов Российской Федерации 

совместно с работодателем и  представителем выборного профсоюзного органа 

(представителем трудового коллектива по охране труда), не позднее 1 декабря 

предшествующего года. Сроки проведения осмотров должны соответствовать 

установленной периодичности. 

2.2. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, оказывающих воздействие на работника, выдается 

работодателем на руки работнику для предоставления  врачу проводящему осмотр.  

2.3. Основным лицом, проводящим предварительные и периодические медицинские 

осмотры, является лечащий врач лечебно-профилактической организации (учреждения), 

оказывающий медицинскую помощь. 

2.4. Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую карту. 

Каждый врач, принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение о 

профессиональной пригодности и при показаниях намечает необходимые лечебно-

оздоровительные мероприятия. На отдельный лист выносятся данные профессионального 

маршрута работника (организация, профессия, стаж, вредные, опасные вещества и 
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производственные факторы) и окончательное заключение о соответствии состояния 

здоровья поручаемой работе или иное заключение (о временном или постоянном переводе 

на другую работу). При изменении профиля трудовой деятельности в лист вносятся 

уточнения и дополнения. 

2.5. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр и 

признанным годными к работе с вредными, опасными веществами и производственными 

факторами, выдается соответствующее заключение, подписанное лечащим врачом и 

скрепленное печатью лечебно-профилактической организации. В случае индивидуального 

допуска в указанное заключение вносятся данные об обязательном пользовании протезом, 

слуховым аппаратом, очками и др. 

2.6. Работникам, которым противопоказана работа с вредными, опасными веществами и 

производственными факторами, выдается заключение клинико-экспертной комиссии 

(КЭК) на руки, и копия пересылается в трехдневный срок работодателю, выдавшему 

направление. 

2.7. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр, 

при переводе на другую работу с аналогичными условиями труда и производственными 

факторами до истечения срока медосмотра необходимые документы оформляются 

лечащим врачом на основании данных предыдущего осмотра, повторный медицинский 

осмотр осуществляется в установленные сроки. 


