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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВТОРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ ЛФ 302-н от 12 

апреля 201 г. «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 Порядок). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регламентирует прохождение 

периодических повторных медосмотров сотрудниками МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г. Уфы в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

2. Обязательные периодические повторные медицинские 

осмотры (далее-периодические осмотры) проводятся в целях: 

2.1. 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; 

2.2. выявления заболеваний, состояний, являющихся 

медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, 

связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а так же работ, при выполнении которых обязательно 

проведение периодических осмотров (обследований) работников в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

2.3. своевременного проведения профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

2.4. своевременного выявления и предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

2.5. предупреждения несчастных случаев на производстве. 

З. Периодические осмотры проводятся медицинскими организациями 

любой формы собственности, имеющими право на проведение 

периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами (далее - медицинские организации). 

4. Обязанности по организации проведения периодических 

осмотров работников возлагаются на директора МБОУДО ЦППМСП 

«Развитие» г. Уфы. 

5. Ответственность за качество проведения периодических 

осмотров работников возлагается,на медицинскую организацию. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ 

. Периодический осмотр сотрудников МБОУДО ЦППМСП «Развитие» 

г. Уфы проводится раз в год. 

2. Периодические осмотры проводятся по поименным спискам, 

разработанным на основании контингентов работников, подлежащих 

периодическим осмотрам. 



З. В списке контингента работников, подлежащих прохождению 

периодического осмотра, указывается наименование профессии (должности) 

работника согласно штаТному расписанию. 

4. Список контингента работников, разработанный и 

утвержденный руководителем учреждения, направляется в медицинскую 

организацию, уполномоченную проводить медицинские осмотры 

сотрудников, составляется договор МБОУДО ЦГТПМСП «Развитие» г. Уфы 

с медицинской организацией об оказании услуг и производится оплата. 

5. При проведении периодических осмотров сотрудники 

учреждения проходят всех необходимых специалистов, а также выполняют в 

полном объеме указанные медицинской организацией

 лабораторные и функциональные исследования. 

6. По окончанию прохождения работниками периодического 

осмотра оформляется заключение. 

7. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат 

внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими 

организациями государственной, муниципальной систем здравоохранения, а 

также органами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

8. Сотрудники, не прошедшие периодические осмотры и (или) 

имеющие медицинские противопоказания, к работе не допускаются. 
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