
 



Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического и цитологического исследования не реже 1 раза в год; женщины в 

возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в два года маммографию или УЗИ молочных желез.  

Участие врача-терапевта, врача-гинеколога (для женщин)  при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для 

всех работников ОУ. 

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в 

дальнейшем  – по эпидпоказаниям. 

Исследования на гельминтозы проводятся при поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. 

Сотрудники,  не прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры и  имеющие медицинские противопоказания,  к работе не допускаются. 

4.  По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам 

предварительного (периодического) медицинского осмотра - допуск к работе. 

5. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам 

проведения медицинского осмотра  незамедлительно после завершения осмотра выдается 

лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического 

медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте 

амбулаторного больного. 

 

                         III. Порядок проведения периодических осмотров 

 

1.  Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся не реже двух раз в год.  

2. Внеочередные медицинские осмотры проводятся на основании медицинских 

рекомендаций.  

3. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем и не позднее, чем за 2 

месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения 

периодического осмотра, направляются  работодателем в указанную медицинскую 

организацию. 

4. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией 

датой начала проведения периодического осмотра обязан  ознакомить работников, 

подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом. 

5. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований.  

6. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

 

 

 

 

 

 


