
Обязанность работодателя в организации проведения 

обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

В законодательстве Российской федерации предусмотрены различные 

виды медицинских осмотров, каждый из которых имеет определенную цель. 

Основные типы медицинских осмотров: 

- профилактические медицинские осмотры;  

- диспансеризация определенных групп взрослого 

населения;  

- предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- медицинские осмотры спортсменов; 

-  предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;  

- предсменные и послесменные медицинские осмотры;  

- внеочередные медицинские осмотры; 

- обязательные психиатрические освидетельствования;  

- другие. 

В соответствии с абз.11 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ (далее КТ РФ) 

работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований. 

Статьей 213 ТК РФ определены категории работников и лиц, в отношении 

которых работодатель обязан организовать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), порядок проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развита^ Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н.  

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия 

 



состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а 

также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 

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, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний и формирования групп риска по развитию 

заболеваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работе; 

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. 

Пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

21.03.2020 № 710-р поручено обеспечить временное приостановления 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

письмом от 10.04.2020 № 15-2/1 О-В-2842 дает разъяснения о том, что 

распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 № 710-р временно 

приостановлено проведение исключительно профилактических медицинских 

осмотров, предусмотренных Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». А также даны 

рекомендации о временном приостановлении проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров для отдельных 

категорий работников, предусмотренных абз.11 ч. 2 ст. 212, ст. 213 ТК РФ и 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н. 

На основании вышеизложенного, решение о временном приостановлении 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или занятым на определенных видах работ, принимается 

работодателем самостоятельно с учетом вида и опасности выполняемой 

работы, санитарно-эпидемиологической обстановки в организации и на 

территории, где зарегистрировано юридическое лицо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с тем информируем работодателей о том, что комиссией при 

квалификации результатов расследования несчастных случаев со смертельным 

исходом, в которых единственной причиной смерти является осложнение 

общего заболевания (хроническая ишемическая болезнь сердца, 

осложнившиеся сердечно-сосудистой недостаточностью, инфаркт миокарда и 

д.р.) при условии отсутствия у работников предварительного или 

периодического медицинского осмотра, может быть принято решение о связи 

данных случаев с производством. 


