
 

 

 

       Обязательные предварительные и периодическиех медицинские осмотры 

(обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с приказом МЗ РФ от 12.04.2011г. № 302н. 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников, занятых на тяжелых работах  и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда проводятся в медицинском центре «Агидель» в соответствии с приказом МЗ РФ от 
12.04.2011г. № 302н (ред. От 15.05.2013г.) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
периодические и предварительные 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», Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 "О 
реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании", Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 (ред. от 02.06.2016) "О личной 
медицинской книжке и санитарном паспорте", Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н "Об утверждении перечня профессиональных 
заболеваний", Постановление Правительства РФ от 18 мая 2011 г. N 394 "Об утверждении перечня 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных 
наркоманией",  
Приказ МПС РФ от 29 марта 1999 г. N 6Ц "Об утверждении Положения о порядке проведения 
обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских 
осмотров на федеральном железнодорожном транспорте",  
Приказ Министерства энергетики РФ от 31 августа 2011 г. N 390 "Об утверждении Порядка 
проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на 
работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики", Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям" и др. 
 
Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на 
медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 
 Предварительные медицинские осмотры совершеннолетних граждан осуществляются за счет 
личных средств граждан, организаций, в том числе несовершеннолетних проживающих за 
пределами Кольского района. 
 
Периодические медицинские осмотры проводятся через одинаковые промежутки времени после 
исходного предварительного медицинского осмотра проводятся в соответствии с Порядком 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
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