
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НИМИ. 
 



Медицинский осмотр — комплекс медицинских вмешательств, 

проводимых с целью выявления патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития либо при 

устройстве на работу, либо раз в год по требованию работодателя.  

Медицинский осмотр 

Обязательный 

предварительный 
Периодический 



Медицинский осмотр позволяет: 

• Обеспечить безопасные условия и охрану труда; 

• Оценить пригодность работников для выполнения профессиональных 

обязанностей без ущерба для здоровья; 

• Наблюдать за состоянием здоровья сотрудников в условиях воздействия 

вредных производственных факторов. 

 



Кто проходит обязательно? 

• Лица, не достигшие 18 летнего возраста; 

• Работники, которые заняты на тяжелых работах и работах с вредными, или опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта; 

• Лица, привлекаемые на работу в районы крайнего севера и приравненные к ним 

местности из других местностей; 

• Лица, которые принимаются на работу, выполняемую вахтовым методом; 

• Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли; 

водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений. 

• Работники, обеспечивающие движение поездов; 

• Работники, занятые на подземных работах; 

• Работники ведомственной охраны, аварийно-спасательной службы; 

• Спортсмены; 

• Работники органов внутренних дел, государственные или муниципальные служащие. 

 



В силу ст. 212 ТК РФ в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

работодатель должен за счет собственных средств организовывать 

проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований).  

Лицу, поступающему на работу,  

выдается индивидуальное направление. 



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 (РАБОТНИКА); 

• ДАТА РОЖДЕНИЯ ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА РАБОТУ (РАБОТНИКА); 

• 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 РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ (ПЕРИОДИЧЕСКИМ) ОСМОТРАМ. 



Диспансеризация введена в России 

с 2013 года в рамках программы 

обязательного медицинского 

страхования. Диспансеризацию, 

которая проводится раз в три года, 

можно пройти в районной поликлинике 

по месту прописки при предъявлении 

паспорта и полиса обязательного 

медицинского страхования. 

Диспансеризация не касается лиц, 

входящих в специальные категории, 

которые медицинскому наблюдению 

подлежат ежегодно — дети, инвалиды 

Великой отечественной войны, 

военнослужащие и другие. 



Диспансеризация — мероприятие 

бесплатное и добровольное, 

которое оформляется 

в соответствии с нормативными 

актами Министерства 

здравоохранения РФ. 

Трудоустроенные лица могут 

посетить медицинское учреждение 

в рабочее время, работодатель 

в этом не может им препятствовать, 

как и не может их отсутствие 

на рабочем месте расценивать 

как нарушение трудовой 

дисциплины.  



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ: 

• Работу по проведению дополнительной диспансеризации рекомендовано осуществлять органам исполнительной 

власти субъекта РФ, т.е. Министерству здравоохранения УР, совместно с фондом обязательного медицинского 

страхования.  

• В отличие от обязательных медицинских осмотров, в диспансеризации могут участвовать работники всех 

профессий. 

• Министерство здравоохранения и социального развития РФ не относит диспансеризацию к медицинским 

осмотрам, проведение которых является обязательным для некоторых категорий работников (письмо Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 07.10.2008 г. N 7694-вс). Поэтому диспансеризация является для 

работника правом, а не обязанностью.  

• Объем диспансеризации определен исчерпывающим образом независимо от профессии работника и характера 

выполняемых им работ.  

• По результатам проведенных обследований врач-терапевт устанавливает работнику группу здоровья.  

• Результаты, внесенные в карту учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина, передаются в 

медицинскую организацию по месту жительства для дальнейшего динамического наблюдения и формирования 

сводных сведений о состоянии здоровья граждан. 

• Паспорт здоровья оформляется участковым врачом-терапевтом по желанию гражданина. 

 



Спасибо за внимание!!! 


