
Утверждены новый перечень вредных факторов и работ, а также порядок ПРОВЕДЕНИЯ 

обязательных медосмотров ПРИКАЗ от 28 января 2021 г. N 29н МИНИСТЕРСТВа ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, которые вступят в силу с 1 апреля. 

Перечень и Новый порядок прохождения медосмотров также во многом 
сохранил текущие положения. Среди изменений можно отметить такие: 

- поименные списки составляются и утверждаются работодателем и 

не позднее чем за два месяца до согласованной с медицинской 
организацией даты начала проведения периодического осмотра 

направляются работодателем в указанную медицинскую организацию, 

если иной срок не установлен договором между работником и 
работодателем. 

- Кроме того, список работников детских учреждений, которые 

проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний, 

разработанный и утвержденный работодателем, не позднее 10 рабочих 

дней направляется в Роспотребнадзор. 
- Список контингента теперь не надо составлять и передавать в Роспотребнадзор.  

- периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для 

этого работникам придется предварительно пройти диагностические 

исследования в медорганизации; 
- результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года 

назад, должны учесть, если нет показаний для повторных исследований или 

обследований. Сейчас предыдущие осмотры учитывать необязательно; 
работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной 

комиссии можно будет предоставить результаты диспансеризации (первого 

этапа) и ежегодного профосмотра взрослого населения, которые 
оплачиваются за счет ОМС. 

Дополнительно внесены  следующие новые исследования: 

- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 
окружности талии) индекса массы тела; 

- измерение артериального давления на периферических артериях, которое  

- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск 

определяется по шкале сердечно-сосудистого риска, 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 не определяется и 

расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы; 
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- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в 

возрасте старше 40 лет; 
- измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и 

периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет; 

- обязательный осмотр врача-невролога; 
- для  женщин - ультразвуковое исследование органов малого таза; 

- женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных 

желез в двух проекциях не реже 1 раза в 2 года. 
 Работодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу, 

прохождение диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного 

профилактического медицинского осмотра взрослого населения с целью 
предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при 

подготовке заключения по итогам предварительного осмотра. 
При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации 

(первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского 

осмотра и оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского 
страхования, не учитывается в оплате по договору, заключенному с 

работодателем на проведение предварительного осмотра. 

По Итогам прохождения предварительного мед. смотра мед. организацией 
составляется Заключение 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. 

А по итогам прохождения периодического мед. смотра составляется 
Заключение 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. 

Заключительный акт (в том числе и 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 социального 
страхования, в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 



Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, по 

их окончании выдают работнику на руки: 1.выписку из медицинской 
карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, 

2.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. Один экземпляр заключительного 
акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические 

осмотры, в течение 50 лет. 

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. 

 
 


