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и (или) опасных производственных факторов, а так же работ, при выполнении 

 которых обязательно  проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) сотрудников в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности сотрудников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

1.4. 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 (далее – медицинские организации). 

1.5.   Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров сотрудников возлагаются на работодателя (директора школы). 

1.6. Ответственность за качество проведения предварительных и периодических 

осмотров сотрудников возлагается на медицинскую организацию. 

II. Порядок проведения предварительных осмотров 

2.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр (далее – направление), выданного 

лицу, поступающему на работу, работодателем.  

2.2. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 

контингентов и в нем указывается:  

 наименование работодателя; 

 форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по 

ОКВЭД; 

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН; 

 вид медицинского осмотра (предварительный или периодический) 

 фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (сотрудника); 

 дата рождения лица, поступающего на работу (сотрудника); 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в 

котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник); 

наименование должности (профессии) или вида работы; вредные и (или) опасные 

производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным 

работодателем контингентом сотрудников, подлежащих предварительным 

(периодическим) осмотрам. 

2.3. Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя, 

назначенным приказом, с указанием его должности, фамилии, инициалов. 

2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под 

роспись секретарем школы (Приложение №1).  

2.5. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных 

направлений. 
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2.6. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 

представляет в медицинскую организацию следующие документы: 

 направление; 

 паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его 

личность); 

 санитарная книжка;  

 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

2.7. На каждого сотрудника ведется одна санитарная книжка.  

2.8. В случае утери работником медицинской книжки медицинская организация 

по заявлению сотрудника выдает ему новую. 

2.9. Организация и сроки проведения. 

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном  порядке проводятся: 

- клинический анилиз крови 

- цифровая флюорография или ренгенография легких (делается работником по 

месту жительства и предоставляется в мед. учреждение при прохождении 

медосмотра). 

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического и цитологического исследования не реже 1 раза в год. 

Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или 

УЗИ молочных желез. 

Участие врача-терапевта,  врача - психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. 

При прохождении предварительного и периодических медицинских осмотров  все 

сотрудники учреждения  1 раз в год проходят следующих специалистов: 

- дерматовенеролог, 

- отоларинголог, 

- стоматолог, 

- инфекционист. 

При прохождении предварительного и периодических медицинских осмотров  для 

всех сотрудников учреждения  1 раз в год проводятся лабораторные и 

функциональные исследования: 

- рентгенография грудной клетки 

- исследование крови на сифилис  

-  мазки на гонорею  

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в 

дальнейшем  – по эпидпоказаниям. 

Исследования на гельминтозы проводятся при поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. 

Сотрудники,  не прошедшие предварительные и периодические медицинские 

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

не допускаются. 
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2.10. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения 

полного объема лабораторных и функциональных исследований, 

предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) факторов. 

2.11. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 

предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение 

по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее 

– Заключение врачебной комиссии). 

2.12. В Заключении указывается: 

-  дата выдачи Заключения; 

-  результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены).  

Заключение подписывается председателем медицинской  комиссии с указанием 

фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, 

проводившей медицинский осмотр. Заключение хранится в школе у 

делопроизводителя в личном деле работника. 

III. Порядок проведения периодических осмотров 

3.1. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, воздействующих на сотрудника, или 

видами выполняемых работ. 

3.2. Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в 

Перечне факторов и  Перечне работ. 

3.3. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка 

контингента сотрудников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра, в котором  указываются: 

 фамилия, имя, отчество, профессия (должность) сотрудника, подлежащего 

периодическому медицинскому осмотру; 

 наименование вредного производственного фактора или вида работы; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии). 

3.4. Поименные списки составляются специалистом по охране труда и 

утверждаются директором школы. 

3.5. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в 

медицинскую организацию в день, установленный календарным планом и 

предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 2.6. 

настоящего Положения. 

3.6. На сотрудника, проходящего периодический осмотр, в медицинской 

организации оформляются документы. 

3.7. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра сотрудника 

всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 

лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне 

факторов или Перечне работ. 

3.8. По окончании прохождения работником периодического осмотра 

медицинской организацией оформляется медицинское заключение (хранится в 

школе у делопроизводителя в личном деле работника) и заключительный акт 

(хранится в школе у специалиста по охране труда). 
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3.9. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

3.10. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с 

подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих 

профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении 

которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) сотрудников, указанные лица, в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для 

освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом 

здравоохранения. 

3.11. В случае неявки работника в медицинское учреждение для прохождения 

периодического медосмотра, в соответствии со ст. 76 ТК РФ, является поводом 

для отстранения от работы и на время отстранения заработная плата не 

начисляется и не выплачивается; 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящий локальный  нормативный акт вступает в силу с момента его 

утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 к приказу №___ от «___» ______2015г. 

 

Приложение к Порядку проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
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(обследований) работников,  занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития России     

от « 12  »      апреля     2011 г. № 302н 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытый космический 

лицей» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации (предприятия), форма собственности, отрасль экономики) 

295053 ,  Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гурзуфская, д.6-а. 

 (адрес) 

 

 

Код ОГРН               

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) МЕДИЦИНСКИЙ  

ОСМОТР  (ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

 

Направляется в: ____________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации,  адрес регистрации,  код по ОГРН) 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

2. Дата рождения     ______________________________________________________  
                                                  (число, месяц, год) 

3. Поступающий на работу/работающий (нужное подчеркнуть) 

4. Цех, участок__________________________________________________________ 

5. Вид работы, в которой работник освидетельствуется 

_______________________________________________________________________ 

6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник свидетельствуется 

_______________________________________________________________________ 

7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 

_______________________________________________________________________ 

8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы: 

8.1. Химические факторы ________-----_____________________________________ 
(номер пункта или пунктов Перечня1, перечислить) 

8.2. Физические  факторы ________-----_____________________________________ 
   (номер строки, пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

8.3. Биологические факторы _____-----______________________________________ 
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки) ___-----____________________________ 
                                                    (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

9. Профессия (работа): п. 18 Работы в образовательных организациях всех типов… 
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

   
(должность уполномоченного 

представителя) 

(подпись уполномоченного 

представителя) 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________________________________ 
1 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с  Положением о прохождении предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) сотрудниками Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденным Приказом 

директора МБОУ «ОКЛ» №420 от 01.10.2015г.   

 

С Положением ознакомлен  и обязуюсь выполнять: 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      
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28.      

29.      

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с Положением о прохождении предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) сотрудниками Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», 

утвержденным Приказом директора МБОУ «ОКЛ» №420 от 01.10.2015г.   
С Положением ознакомлен  и обязуюсь выполнять: 

 

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      

57.      
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58.      

59.      

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о прохождении предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) сотрудниками Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», 

утвержденным Приказом директора МБОУ «ОКЛ» №420 от 01.10.2015г.   
С Положением ознакомлен  и обязуюсь выполнять: 

 

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

76.      

77.      

78.      

79.      

80.      

81.      

82.      

83.      

84.      

85.      

86.      

87.      

88.      
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89.      

90.      

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о прохождении предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) сотрудниками Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», 

утвержденным Приказом директора МБОУ «ОКЛ» №420 от 01.10.2015г.   
С Положением ознакомлен  и обязуюсь выполнять: 

 

91.      

92.      

93.      

94.      

95.      

96.      

97.      

98.      

99.      

100.      

101.      

102.      

103.      

104.      

105.      

106.      

107.      

108.      

109.      

110.      

111.      

112.      

113.      

114.      

115.      

116.      

117.      

118.      

119.      



11 
 

120.      

121.      

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о прохождении предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) сотрудниками Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, 

утвержденным Приказом директора МБОУ «ОКЛ» №420 от 01.10.2015г.   
 

С Положением ознакомлен  и обязуюсь выполнять: 

 

122.      

123.      

124.      

125.      

126.      

127.      

128.      

129.      

130.      

131.      

132.      

133.      

134.      

135.      

136.      

137.      

138.      

139.      

140.      

141.      

142.      

143.      

144.      

145.      

146.      

147.      

148.      

149.      

150.      
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151.      

152.      


