
Информация составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» 

При проведении предварительных осмотров обследуемые лица,  

поступающие на работу, проходят  

(за исключением осмотров и исследований, результаты которых учтены*): 

 

 анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной 

наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной 

транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового 

кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, дорсопатий; определения факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления 

алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, характера питания, физической активности; 

 следующие исследования: 

- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и 

старше; 

- общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

- клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

- электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и 

старше; 

- измерение артериального давления на периферических артериях, которое 

проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

- определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование 

экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

- исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование 

экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше; 

- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 

18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале 

сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго 

типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого 

риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий 

вне зависимости от показателей шкалы; 

- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте 

старше 40 лет; 

- флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 

боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография 

легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного 

года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или 

компьютерная томография органов грудной клетки; 

- измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра 

выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше. 

 осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога; 
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 женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза; 

женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух 

проекциях. Маммография не проводится, если в течение 

предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная 

томография молочных желез. 

 

По окончании прохождения работником предварительного осмотра 

медицинской организацией оформляется заключение по его результатам. 

 

В Заключении указываются: 

 дата выдачи Заключения; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего 

на работу; 

 наименование работодателя; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), 

должности (профессии) или вида работы; 

 наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов 

работ; 

 результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к 

работе выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении 

которых выявлены противопоказания) или медицинские противопоказания к 

работе не выявлены; группа здоровья лица, поступающего на работу. 

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием его 

фамилии и инициалов и заверяется печатью (при наличии) медицинской 

организации, проводившей медицинский осмотр. 

Допускается выдача заключения в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством передачи по 

защищенным каналам связи, исключающим возможность несанкционированного 

доступа к информации третьих лиц, и с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

*При проведении предварительного или периодического осмотра работника (лица, 

поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не позднее 

одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, 

иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том 

числе полученных путем электронного обмена между медицинскими 

организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для 

повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в 

рамках предварительного или периодического осмотра. 


