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НОВЫЙ ПОРЯДОК МЕДОСМОТРОВ 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 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 также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее – Порядок) внесены 

изменения в порядок проведения медосмотров, вступающие в действие с 1 апреля 

2021 года 

Будут ли учитываться результаты ранее проведенных 

медосмотров? 

В соответствии с новым Порядком при проведении предварительного или 

периодического осмотра работника (лица, поступающего на работу) будут 

учитываться результаты осмотра, который претендент на должность прошел не 

позднее чем год назад. Помимо этого, также будут учитываться результаты 

диспансеризации. 

 

 

 

Можно ли выдать направление на предварительный 

медосмотр в электронном виде? 
Да, в соответствии с новым Порядком направление на предварительный 

медосмотр может быть выдано в форме электронного документа, для оформления 

которого необходимы электронные подписи работодателя и работника. 

Изменения коснутся не только формы направления, но и его содержания. Так, 

в направлении на предварительный медосмотр необходимо будет указывать еще и 

электронную почту и контактный телефон работодателя и медорганизации, номер 

полиса ОМС и полиса ДМС (при наличии) сотрудника. 

Изменился ли перечень работ, на которых нужны 

медосмотры? 
Перечень медицинских противопоказаний к вредной и опасной работе, а также 

работе, на которой нужны медицинские осмотры, почти не изменился. Медосмотры 

будут проходить сотрудники, на которых воздействует электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот 5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц. В новом приказе 

Важно! Направлять новых сотрудников на предварительный медосмотр, даже 

если они проходили его менее года назад у другого работодателя. 
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убрали условие про превышение предельно допустимого уровня. Из-за чего придется 

организовывать медосмотры для всех сотрудников, которые работают за 

компьютером ежегодно. 

Какие изменения коснулись документов для 

периодических медосмотров? 

 

На работников, которые подлежат 

прохождению периодических медицинских 

работников, составляется список (п. 21 

Порядка), в котором указываются: 

 наименование профессии 

(должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

 наименования вредных 

производственных факторов, работ в 

соответствии с приложением к Порядку, а 

также вредных производственных факторов, 

установленных в результате специальной 

оценки условий труда. 

 

 

 

 

 

В соответствии с п. 23 Порядка на основании списка работников, подлежащих 

периодическим осмотрам, составляются поименные списки работников, подлежащих 

периодическим осмотрам (далее - поименные списки). 

В поименных списках указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 профессия (должность) работника, стаж работы в ней; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 

наименование вредных производственных факторов или видов работ. 

Затем утвержденный руководителем документ необходимо направить в 

медицинскую организацию, с которой есть договоренность о проведении 

медосмотра, не позже, чем за 2 месяца до медосмотра.  

Информация подготовлена юристом АГТОП 

Богомоловой А.Д 

Важно! Пункт 22 Порядка закрепляет обязанность работодателя направить список 

работников детских учреждений, в том числе, разработанный и утвержденный 

работодателем, не позднее 10 рабочих дней направить в Роспотребнадзор по 

фактическому месту нахождения работодателя. 
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Приложение 1 

ПАМЯТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДОСМОТРОВ 
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Составление списка 

работников (в 

соответствии с п. 21 

Порядка) 

Направление 

списка работников 

в 10-дневный срок 

в Роспотребнадзор 

Составление 

поименного списка 

работников 

Направление 

утвержденного 

поименного списка в 

медорганизацию за 2 

месяца до медосмотра 

Получение в течение 

10 рабочих дней от 

медорганизации 

календарного плана  

Ознакомление  

работников с календарным 

планом под подпись в 

течение 10 рабочих дней и 

выдача направлений 


