ПАМЯТКА о порядке организации проведения медицинских осмотров сотрудников
колледжа
Настоящая памятка разработана в целях упорядочения проведения и повышения качества
медицинских осмотров в ГБОУ СПО Колледж полиции
В соответствии со ст.212, 213 и 266 Трудового кодекса РФ работодатель обязан организовывать
проведение и прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, а в соответствии со ст. 76 ТК РФ –
отстранить от работы работника не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование).
Основные нормативные правовые акты
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 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».
Цели медицинских осмотров
Предварительные медицинские осмотры проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью
раннего выявления и профилактики заболеваний.
Периодические медицинские осмотры проводятся в целях:
- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников;
- выявления заболеваний;
- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;
- своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
- предупреждения несчастных случаев на производстве.
Частота и порядок проведения периодического медосмотра
1. Предварительный медицинский осмотр проводится единожды в момент поступления на
работу. Сотрудникам, вновь принятым на работу, необходимо пройти следующих врачей
- терапевта
- психиатра
- нарколога
- кроме того, здесь необходимы цифровая флюорография, клинический анализ крови,
кровь на RV и ВИЧ-инфекцию, мазки на гонорею, кал я/г
2. Периодический медицинский осмотр проводится 1 раз в год. Сотрудникам необходимо
пройти следующих врачей:
- дерматовениролог
- оториноларинголог
- стоматолог
- инфекционист
- ЭКГ
- цифровая флюорография
- клинический анализ крови и мочи
- биохимический скрининг: сахар крови, холестерин крови
- женщинам – бактериологический (на флору) и цитологический (на атипичные клетки) .
Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ
молочных желез.

3. Для проведения медицинского
следующий пакет документов:

медосмотра

колледжу

необходимо

подготовить

- Договор с медучреждением на проведение периодического медицинского обследования;
- список контингентов поименный список
- поименный список;
- направления на медицинский осмотр.
4. Календарный план проведения медосмотра согласуется с медицинским учреждением не
менее чем за 30 дней до начала медицинского осмотра в письменной форме.
5. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией
даты начала проведения периодического осмотра, обязан ознакомить работников,
подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом и выдать направления.
6. Работники колледжа получают медицинские книжки под роспись в отделе кадров и по
окончанию медицинского осмотра, не позднее, установленного приказом
«Об
организации медицинского обеспечения» №____от_____ , возвращают в отдел кадров.
7. В течение 30 дней после завершения медицинского осмотра, составляется
Заключительный акт и в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта, направляется в
организацию (п. 45 приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 14.04.2011 г.).
Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских
рекомендаций, указанных в заключительном акте.
Контроль за проведением медицинских осмотров
Контроль за своевременной организацией и проведением работодателем предварительных и
периодических медицинских осмотров работников осуществляет территориальный орган
Роспотребнадзора.

