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 Основными критериями 

профессионального риска являются 

профессиональная заболеваемость и 

производственный травматизм, 

которые формируются вследствие 

прямого влияния вредных и опасных 

факторов рабочей среды и трудового 

процесса на организм работников в 

процессе труда. 
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 Динамика профессиональной 

заболеваемости в РФ на протяжении                   

40 лет имеет тенденцию к снижению, 

которая в последние 10 лет принимает 

угрожающий характер, 

свидетельствующий о стремлении к 

ликвидации профессиональной 

заболеваемости как социального 

явления. 
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Динамика профессиональной заболеваемости в  
РФ и Ростовской области в 2001-2012 г.г. 
(на 10 тыс. работающих) 
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Показатели профессиональной заболеваемости работников Ростовской 
области в сравнении со среднероссийскими показателями  
(на 10 тыс. работников) 
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 Основным и наиболее доступным 

механизмом выявления 

профессиональных, профессионально 

обусловленных и общих заболеваний, 

а также организации эффективного 

динамического наблюдения за 

состоянием здоровья работников 

являются качественные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 
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 Из 68 тысяч работников, осмотренных 

частными медицинскими 

организациями в 2012 году выявлено 

лишь 18 случаев подозрений на  

профзаболевание (выявляемость – 0,2 

на 1000). 
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Наименование ЛПУ 2003г 2004г 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Территориальные ЛПУ 0,5 0,4 0,3 1,7 0,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0,2 

Центр профпатологии 
центра реабилитации РО 

63,5 59,6 79,0 80,0 78,1 41,1 19,6 20,7 21,0 24,6 

Выявляемость при периодических медицинских 
осмотрах лиц с предварительным диагнозом 
«профессиональное заболевание»  
(на 1000 обследованных) 
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 Инспекция труда  никаких  мер к 

работодателям не принимает, 

мотивируя это тем, что периодические 

медицинские осмотры в центрах 

профпатологии никак не отражены в 

Трудовом кодексе. 

 Приказом МЗ СР РФ №302н центры 

профпатологии уравняли с другими 

медицинскими организациями,  

имеющими лицензию на связь 

заболевания с профессией. 
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 Необходимо определить и утвердить 

статус центра профпатологии.  

 Лицензии на экспертизу связи 

заболевания с профессией не 

должны выдаваться частным 

медицинским организациям. 
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 Центры профпатологии должны быть 

специализированными ЛПУ с 

государственной либо муниципальной 

формой собственности, где 

профпатологическая помощь и всё 

связанное с ней (экспертиза связи 

заболевания с профессией, экспертиза 

профпригодности, обязательные 

медицинские осмотры) является 

основным видом деятельности. Это 

должно быть отражено в лицензии и в 

уставе учреждения. 
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СХЕМА ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

(медицинской реабилитации) 

ШАХТЕРОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Здравпункт предприятия 

Санаторий-профилакторий 

Стационар МСЧ 

Стационар центра профпатологии 
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Количество МСЧ и санаториев-профилакториев  
в Ростовской области в 1997 – 2012 г.г. 
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Динамика сроков развития инвалидности у 
больных антракосиликозом, лет 
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Динамика сроков дожития шахтеров от момента 
диагностики антракосиликоза до смерти, лет 
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 К началу второго десятилетия 21 века 

качество жизни и  здоровья  шахтеров, 

имеющих профессиональные 

заболевания, в разы, а в ряде случаев 

и в десятки раз ухудшилось по 

сравнению с 60-80-ми годами 

прошлого века. 
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 Невысокая результативность 

обязательных медицинских осмотров 

работников объясняется не только  

объективными причинами (слабая 

подготовка врачей по 

профпатологии,  отсутствие 

диагностического оборудования, 

засилье частных  медицинских 

организаций), но и несовершенством 

нормативной  правовой базы. 
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Вступивший в силу с 1 января 2012г. приказ 

Минздравсоцразвития России №302н 

вызвал массу вопросов. Минздрав России 

пришел к мнению о необходимости 

разработки нового приказа, 

регламентирующего вопросы  

обязательных медосмотров. 

 

Я хочу остановиться на последнем проекте 

приказа.  
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1. Обязательные медицинские осмотры 

нельзя рассматривать в отрыве от 

экспертизы профпригодности, это единое 

целое. 

 Во всех нормативных правовых актах 

отсутствует самостоятельное понятие 

«экспертиза профпригодности»  (ТК РФ 

от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Федеральные 

законы от 17.07.1999г. №181-ФЗ, от 

30.03.1999г. №52-ФЗ). 
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 Если экспертиза профпригодности 

позиционируется как нечто 

самостоятельное, то возникают 

вопросы:  

? обязан ли работодатель оплачивать 

экспертизу профпригодности;  

? должен ли работодатель сохранять за 

работником средний заработок на время 

прохождения экспертизы 

профпригодности.  
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 Мы считаем, что экспертиза 

профпригодности должна войти в этот 

же приказ отдельным приложением, 

что не противоречит никаким 

нормативным документам. 
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2. В приказе необходимо дать четкую 

характеристику, что является вредными 

условиями труда со ссылкой на 

действующие нормативные правовые 

документы, либо утвердить перечни 

вредных и опасных факторов и работ на 

основании собственных критериев без 

ссылки на классы условий труда, т.к. 

«Критерии и классификация условий 

труда» Роспотребнадзора не прошли 

регистрацию в Минюсте. 
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 В проекте приказа отсутствует 

информация, на основании чего 

составляются перечень рабочих мест 

(п.7) и поименный список (п.24): на 

основании аттестации рабочих мест, 

производственного контроля, либо 

чего-то  другого. 
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 Мы предлагаем вернуться к 

предыдущей практике, когда 

обязательным медосмотрам подлежали 

не только работающие во вредных 

условиях труда, а все работники, 

подвергающиеся воздействию вредных 

и опасных веществ и факторов 

независимо от концентрации и 

интенсивности воздействия. 
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3. Порядок проведения обязательных 

медицинских осмотров декретированных 

контингентов должен быть выделен в 

отдельное приложение по ряду причин:       

в большинстве вопросов он 

регламентируется действующими 

нормативными документами Роспотреб-

надзора, должен контролироваться 

Роспотребнадзором, а не инспекцией 

труда, значительная часть общих 

противопоказаний не может быть отнесена 

к декретированному контингенту и т.д. 
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 Перечень декретированных 

контингентов, объем и кратность 

обследований, участие врачей-

специалистов, дополнительные 

медицинские противопоказания должны 

быть переработаны с участием 

специалистов Федеральной службы 

Роспотребнадзора.  
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4. Необходимо разъяснение, что 

требования этого приказа применимы 

только к профессиональным водителям 

индивидуальных транспортных средств, 

водителей – «любителей» касаются 

лишь пункты, определяющие 

медицинские противопоказания.  
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 Медицинское освидетельствование на 

наличие противопоказаний к 

управлению транспортными 

средствами для водителей – 

«любителей» должно осуществляться в 

соответствии с требованиями приказа 

МЗ СРРФ от 28.09.2010г. №831н. 
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п.5. Предварительные и периодические 

осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы 

собственности, имеющими лицензию на 

проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 
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п.18. Предварительный осмотр является 

завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми 

врачами-специалистами, выполнения 

полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, 

предусмотренных приложениями № 1 и 

№ 2 к настоящему Приказу, а так же 

получения медицинской организацией 

всех результатов данных исследований. 
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п.33. Не позднее чем через 30 дней после 

даты завершения периодического 

осмотра работников, предусмотренной 

календарным планом, медицинская 

организация обобщает результаты 

проведенного периодического осмотра и 

составляет заключительный акт. 

33 



п.34. В заключительном акте 

указывается: список лиц, завершивших 

периодический медицинский осмотр с 

указанием заключения врачебной 

комиссии (медицинские 

противопоказания выявлены/ 

медицинские противопоказания не 

выявлены/ заключение не дано, 

нуждается в дообследовании). 
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п.3. Обязательные периодические 

медицинские осмотры проводятся в целях: 

 динамического наблюдения за состоянием 

здоровья работников; 

 своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на 

состояние здоровья работников;  

 формирования групп высокого риска 

развития профессиональных заболеваний и 

развития социально-значимых заболеваний. 
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п.6. Не реже одного раза в 5 лет 

периодический осмотр по направлению 

работодателя в центре 

профессиональной патологии проходят 

следующие категории работников: 
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 Периодический осмотр работников с 

установленным заключительным 

диагнозом острого и (или) 

хронического профессионального 

заболевания, а так же последствиями 

острых профессиональных 

заболеваний, проводится в центре 

профессиональной патологии не реже 

1 раза в год. 
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п.15. В направлении указывается: стаж 

работы в контакте с вредным и (или) 

опасными производственным фактором 

с начала трудовой деятельности.  
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п.17.1., п.17.2. Протоколы осмотров и 

заключения врачей должны отражаться 

в амбулаторной карте, в паспорте 

здоровья – только заключения, а не 

наоборот. 
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п.17.2 При каждом ПМО 

оформляется новый паспорт 

здоровья, или он 

накопительный? 
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п. 34. Заключительный акт:  

− каковы критерии формирования 

групп риска по профзаболеваниям и 

артериальной гипертензии?  

− Почему только по гипертензии и 

только для подземных работ?  

− Что должен работодатель делать с 

этими группами? 
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 Численность работников, 

нуждающихся в диагностике и лечении 

в амбулаторных и стационарных 

условиях. Зачем это работодателю? 

 Для чего (кого) нужны сведения: 

− перечень выявленных хронических 

заболеваний; 

− перечень заболеваний – 

противопоказаний? 
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п.37. Главный специалист профпатолог 

органа управления здравоохранением 

субъекта Российской Федерации 

обобщает и анализирует результаты 

периодических медицинских осмотров на 

территории данного субъекта Российской 

Федерации и не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным, направляет 

отчет в центр профпатологии, 

уполномоченный Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 
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п.45. В случае выявления признаков ранее не 

установленного профессионального 

заболевания при проведении периодического 

осмотра медицинская организация:  

 устанавливает работнику предварительный 

диагноз профессионального заболевания; 

 направляет работника в центр 

профессиональной патологии; 

 оформляет и направляет извещение об 

установлении предварительного диагноза 

профессионального заболевания.  
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п.47 Дополнить: Контроль за качеством 

обязательных медицинских осмотров в 

медицинских организациях осуществляется 

территориальными органами управления 

здравоохранением (центрами 

профпатологии).  Государственный надзор 

(контроль) за соблюдением работодателями 

порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

осуществляется Федеральной инспекцией 

труда и Роспотребнадзором в пределах их 

компетенции.  
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 Предлагаю участникам съезда 

направить свои предложения по 

проекту приказа в президиум. Для 

доработки приказа необходимо создать 

межведомственную рабочую группу с 

участием  представителей ведущих 

научно-исследовательских и 

практических  профпатологических 

учреждений, Роспотребнадзора, 

Минтруда, Федеральной инспекции 

труда, профсоюзов. 
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Спасибо за внимание 


