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Положение  

о прохождении периодических медицинских осмотров сотрудников  

МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) 

 

               Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 302 н от 12 апреля 2011 г.  «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 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» 

(далее Порядок). 

                                    

1. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует прохождение предварительных и периодических 

медосмотров сотрудниками МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)  в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

2. 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. 

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – 

периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию 

профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работы; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями 

любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и 

периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

5. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагаются на работодателя. 

6. Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагается на медицинскую организацию. 

7. Сотрудники,  не прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры и (или)  имеющие медицинские противопоказания,  к работе не 

допускаются. 



 

 

 

 

 

2. Порядок проведения предварительных осмотров 

 

1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, 

работодателем.  

3.  Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего 

на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 

лабораторных и функциональных исследований. 

4.  По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам 

предварительного (периодического) медицинского осмотра. 

 

3. Порядок проведения периодических осмотров 

 

1. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

2. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций, указанных  в заключительном акте. 

3. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных 

на основании контингента работников,  подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам. 

4. Работодатель обязан  ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с 

календарным планом. 

5. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований. 

6. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки. 

 

 


