
С 1 апреля 2021 года медицинские осмотры работников будут проводиться по новому Порядку
17.02.2021

  

С 1 апреля 2021 года вступит в силу приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

  

В документе сформулированы основания для проведения предварительных и
периодических медосмотров. Первые проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья лица, принимаемого на работу, вторые – в целях наблюдения и
своевременного выявления профессиональных заболеваний. Обязанности по
организации медосмотров возлагаются на работодателей.

  

Медосмотры вправе проводить медицинские организации любой
организационно-правовой формы, имеющие разрешение на этот вид деятельности. Так,
осмотры могут проводить, в том числе выездные мобильные медицинские бригады.
Вместе с тем перед таким осмотром работник должен пройти диагностические
исследования по месту медицинской организации.

  

Отдельно прописан порядок проведения предварительного медосмотра, а именно, что
должно быть указано в направлении (в том числе в электронном виде) на такой осмотр,
какие документы должны быть представлены на медосмотр лицом, поступающим на
работу. Например, может быть представлена выписка из медицинской карты с
результатами диспансеризации (при наличии).

  

Применительно к периодическим медосмотрам указано, что работники в возрасте до 21
года, занятые на вредных производствах, должны проходить периодические осмотры
ежегодно. Внеочередные медосмотры работники проходят при наличии медицинских
рекомендаций или после нетрудоспособности работника.

  

Подробно в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от
28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
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предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры» с Приложением №1.

  

Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января
2021 года и будет действовать до 01 апреля 2027 года.
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