
Организация проведения предварительных и периодических   

медицинских осмотров. 

 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах, а 

также на работах, связанных с движением транспорта), проходят обязатель-

ные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц 

в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой ра-

боты и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры (обследования). 

Медицинские осмотры работников производятся за счет средств 

работодателя. Затраты на предварительные и периодические медицинские 

осмотры входят в состав затрат, включенных в себестоимость продукции 

(работ, услуг). При уклонении работника от прохождения медицинских 

осмотров или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных 

обследований работодатель не должен допускать работника к выполнению 

им трудовых обязанностей (статья 212 ТК РФ). 

Работники ГБУЗ «Кемская ЦРБ» проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 года № 302 н. (Действие приказа с 1 января 2012 года). 

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или 

невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований 

работодатель не должен допускать работника к выполнению им трудовых 

обязанностей (статья 212 ТК РФ). 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в 

себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

Обязательное медицинское освидетельствование  

для выявления ВИЧ-инфекции  

(Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 N 877) 

1. Обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-

инфекции при поступлении на работу и при периодических медицинских 

осмотрах подлежат следующие работники: 

а) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по 

профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, 

специализированных отделений и структурных подразделений 

учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, 

диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-



медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными 

вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный 

контакт; 

б) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы 

персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения 

на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, 

полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

При отказе от прохождения обязательного медицинского 

освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции без уважительных 

причин работник подлежит дисциплинарной ответственности в 

установленном порядке (Постановление Правительства РФ от 13 октября 1995 г. N 

1017). 

 


