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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное
30.03.2017 г., полученное 31.03.2017 г. в форме электронного документа и
зарегистрированное 31.03.2017 г. за № 292201, рассмотрено.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения были
запрошены необходимые документы и материалы.
В Администрацию Президента Российской Федерации поступила следующая
информация: «Согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Статьей 212 ТК РФ на работодателя возложено недопущение работников к
исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний.
Так, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) устанавливает
обязанность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением
транспорта, проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры для
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний.
Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений,
а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний.
Цели указанных выше медицинских осмотров раскрыты, в том числе в статье 46
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ). При этом согласно части
3 статьи 24 Федерального закона № 323-ФЗ в случае выявления при проведении
обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний к осуществлению
отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, работник может быть признан врачебной
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комиссией медицинской организации на основании результатов экспертизы
профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию
здоровья к выполнению отдельных видов работ.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов' и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные 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» (далее – приказ Минздравсоцразвития России № 302н) обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу
проводятся с целью: определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего
на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики
заболеваний.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в
целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников,
своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию
профессиональных заболеваний;
2) выявления
заболеваний,
состояний,
являющихся
медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности
работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
Все медицинские манипуляции при проведении обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) проводятся медицинскими
работниками.
В соответствии с Правилами прохождения 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2002 № 695, обязательное психиатрическое
освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 лет.
Согласно статье 46 Федерального закона № 323-ФЗ «при проведении медицинских
осмотров, диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее
одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими
документами пациента.
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, в
том числе путем проведения проверок соблюдения медицинскими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность,
порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в соответствии со статьей 88 Федерального закона № 323-ФЗ,
нормами Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
12.11.2012 № 1152, а также пунктом 5.1.3.3 Положения о Федеральной службе по надзору
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в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 323, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения.
В настоящее время Минздравом России подготовлены проекты приказов:
1. Проект приказа Минздрава России и Минтруда России «Об утверждении
Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (далее – проект
приказа № 1);
2. Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – проект приказа № 2).
По сравнению с действующим приказом Минздравсоцразвития России № 302н в
проекте приказа № 1 актуализирован перечень химических веществ, промышленных
аллергенов, канцерогенов, промышленных аэрозолей в воздухе рабочей зоны, значительно
сокращен перечень химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте, при
наличии которых работникам необходимо проведение медицинских осмотров, за счет
структурирования химических веществ в группы и укрупнения групп с учетом
особенностей действия на организм.
Проектом приказа № 2 предполагается изменить кратность проведения
периодических медицинских, осмотров с учетом класса условий труда работающих,
оптимизировать состав врачей-специалистов, участвующих в осмотрах, исключить
дорогостоящие трудоемкие, малоинформативные методы обследования, повышающие
затраты работодателя, за счет сокращения объемов лабораторных и функциональных
обследований
(остеоденситометрию,
определение
специфических
маркеров,
фиброгастродуоденоскопию и др.). Кроме того, проектом приказа № 2 предполагается
оптимизировать дополнительные медицинские противопоказания допуска к работе с
учетом специфики факторов. Осмотр врачом-психиатром и психиктром-наркологом
планируется проводить при предварительном медицинском осмотре в обязательном
порядке с исследованием уровня психоактивных веществ в моче».

Главный советник департамента
письменных обращений граждан и
организаций
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