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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  
КАК СИСТЕМА  
МЕДИЦИНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ВОПРОСЫ НА ОБСУЖДЕНИЕ: 

1. Медицинские осмотры. Порядок организации и 
проведения медицинских осмотров в АО «СУЭК». 

2. Медицинские осмотры стажированных работников. 
3. Психиатрическое освидетельствование. 
4. Профессиональные заболевания, формулировка 

диагноза. 
5. Предложения. 
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА: 
• Трудовой Кодекс РФ, ст. 213 «Медицинские осмотры некоторых категорий работников»; 
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда»; 

• Федеральный закон РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 г. № 417н «Об утверждении перечня 
профессиональных заболеваний»; 

• Приказ Минздрава РФ от 05.05.2016 г. N 282н «Об утверждении порядка проведения экспертизы 
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или 
непригодности к выполнению отдельных видов работ»; 

• Постановление Совета министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации закона 
Российской           Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»; 

• Федеральный закон от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»; 

• Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов),  а также 
работающими в условиях повышенной опасности». 
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Корпоративный стандарт Медицинские осмотры 

…единые правила, нормы, требования для 
проведения обязательных медицинских 
осмотров… 

предварительный медицинский осмотр на 
здравпункте 
 
корпоративная форма договора о 
медицинских осмотрах с требованиями: 
сформировать группы здоровья для 
последующего динамического наблюдения и 
индивидуальные рекомендации по 
оздоровлению работников 
 

корпоративная форма заключительного 
акта по результатам ПМО 
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Корпоративный стандарт Медицинские осмотры 

Врач (фельдшер) здравпункта проводит осмотр, включающий: 
 
1) анализ выписки из медицинской карты амбулаторного больного и карты периодических 

медицинских осмотров по местам предыдущих работ, обращая внимание на: 
• периоды, частоту и виды временной нетрудоспособности; 
• своевременность, периодичность ПМО в предыдущие годы;  
• наличие хронических заболеваний, травм; 
• наличие/отсутствие медицинских противопоказаний к профессии в   предыдущие годы;  
• наличие/отсутствие признаков профессиональных заболеваний, выявленных в 
предыдущие годы.  

 
2) исследование артериального давления, пульса; 
 
3) тест на алкоголь и наркотики; 
 
4) исследование вибрационной чувствительности  и температуры кожных покровов 

пальцев верхних и нижних конечностей*; 
 
5) исследование функции внешнего дыхания; 
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ВНЕОЧЕРЕДНОЙ (ВНЕПЛАНОВЫЙ) МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
Вопрос о  направлении работника на внеочередной 
медицинский осмотр решается врачебно-инженерной 
комиссией предприятия (локальные нормативные 
акты: Положение о врачебно-инженерной комиссии).  
 

На внеочередной 
(внеплановый) осмотр 
работники могут 
направляться как по 
инициативе работника в 
соответствии с 
медицинскими 
рекомендациями, так и  по 
инициативе работодателя в 
случаях: 
 • наличия подозрения на ухудшение состояния здоровья 

работника; 
• наличия предшествующей длительной временной 

нетрудоспособности работника (30 дней и выше и (или) более 
четырех случаев за прошедший год).  
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Медицинские осмотры стажированных работников 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 12.04.2011 г. N 302н 
 

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и 
производственными факторами с разовым или многократным 
превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или 
предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, 
работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном 
диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими 
последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие 
работники в случае принятия соответствующего решения врачебной 
комиссией не реже одного раза в пять лет проходят 
периодические осмотры в центрах профпатологии и 
других медицинских организациях, имеющих право на проведение 
предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы 
профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 
профессией. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СТАЖИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 



При личном разговоре с ……………выяснилось, что один работник затратит на 
прохождение углубленного ПМО четыре дня. В день могут принять не более 5 
человек. Получается 105 работников смогут пройти медосмотр за 3 месяца при 
условии, что мы их будем возить непрерывно за 350 км. Плюс всем 
командировочные, плюс всем гостиница, плюс транспортные расходы… 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СТАЖИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ КАК СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 



Проезд Чегдомын         Хабаровск         Чегдомын 1678 р. 

Суточные  600       4        2400 р. 
 
Оплата проживания 2 суток 4000 р. 
 
Оплата среднего заработка, уехавшего на 
освидетельствование ??? 
 
Заработная плата работника, вышедшего 
на замену ??? 
 
Количество работников, подлежащих 
психиатрическому освидетельствованию - 
2041 
 
Количество работников, подлежащих 
обследованию в ЦПП-1655 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  

Медицинский осмотр в ЦПП Психиатрическое освидетельствование 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ о т  «07» июня 2017 года  
 по результатам периодического медицинского осмотра  (обследования) работников 

АО «РАЗРЕЗ НАЗАРОВСКИЙ» 
Проведенного в «ООО МСЧ УГОЛЬЩИК»  

Список « Работники, имеющие хронические заболевания как являющиеся, так и не являющиеся противопоказаниями для 
работы в профессии (III группа) 

 

Список « Работники, имеющие  начальные формы общих заболеваний» (II группа)» всего 208 , из них женщин 23 

№ 
п/п 

Ф. И. 
О. 

Г.р
.  

Подразделен
ие Профессия 

Стаж работы 
во вредных 

условиях 

Код по 
МКБ-10 

диагноза 
заболевани

я 

Рекомендации,  
дата и № извещения  

по ф.388-1/у-01 

1. И.И.И.           Медицинское заключение №150 от 30.03.2017 
              Медицинские противопоказания не выявлены. 
              Суммарный сердечно-сосудистый риск-1% (умеренный) 
              Продолжить «Д» наблюдение у невролога. 
              ЛФК (Лечебный диагностический комплекс «Давид»). 
              СКЛ «Белокуриха "- в течениее2017 года. 
              Продолжить «Д» наблюдение у эндокринолога. 

1.             Медицинское заключение №176 от 03.04.2017 
  П.П.П            Медицинские противопоказания не выявлены. 
              Суммарный сердечно-сосудистый риск-3% (умеренный) 
              Продолжить «Д» наблюдение у уролога. 
              Продолжить «Д» наблюдение у невролога. 
              ЛФК (Лечебный диагностический комплекс «Давид») 
              Продолжить «Д» наблюдение у терапевта. 
              Школа повышенного артериального давления. 

Список « Работники, с признаками воздействия вредных производственных факторов  (IVгруппа) » всего   24 , из них женщин   3 

2.             Медицинское заключение №141 от 30.03.2017 
  С.С.С            Медицинские противопоказания не выявлены.  
              Суммарный сердечно-сосудистый риск-5% (высокий) 
              Продолжить «Д» наблюдение у невролога. 
              ЛФК (Лечебный диагностический комплекс «Давид»). 
              Провести профилактическое лечение в условиях ООО 

МСЧ «Угольщик» II квартал 2017 года 
              Продолжить «Д» наблюдение у офтальмолога. 
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Профессиональные заболевания, формулировка диагноза 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПРИКАЗ 
от 27 апреля 2012 г. N 417н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
 

  
  

 

 
2.4.
1.   

Заболевания, связанные с 
воздействием производственного 
шума проявления:  
• шумовые эффекты внутреннего 

уха,  
• нейросенсорная тугоухость 

(двусторонняя)             

  

 
 

H83.3  
 

H90.6              

Производственный 
шум     

Y96 
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Предложения: 
Исходя из положения, что требования нормативных актов 
выполняются при наличии соответствующих условий: 
1) направлять в центры профпатологии стажированных работников 

по решению медицинской комиссии, осуществляющей 
периодический медицинский осмотр; 

2) разрешить центрам профпатологии проводить выездные 
медицинские осмотры; 

3) пересмотреть устаревшие постановления № 377 и № 695 о 
психиатрическом освидетельствовании; 

4) разработать и соблюдать единые правила формулировки диагнозов 
профессиональных заболеваний.  
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БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ 
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