
рЕ шЕниЕ
межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

20 июня 20t9 года

кО качестве проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров

г. Владавосток

предварительных и
в организациях

качестве
осмотров

проведения

работников

работников в организациях здравоохранения
Приморского кр€ш)

Рассмотрев информшдию кО
периодических медицинских
здравоохранения Приморского кр€lя)), комиссия

РЕШИЛА:

1. ИНфОРмацию <О качестве проведения предварительных и периодических
МеДицинских осмотров работников в орг€lниз€цIиях здр€Iвоохранения Приморского
кр€ш)), принять к сведению.

2. Щепартаменту здравоохранения Приморского края усилить контроль за
ДеяТелЬностью медицинских орг€lнизаций Приморского крш, осуществляющих
проведение медицинских осмотров в соответствии с прик€вом
Минздравсоцр€ввития России от l2.04.20l1 J\b 302н, а также принять меры по
УЛrIШеНИЮ КаДРОвоЙ политики в отношении врачеЙ-профпатологов и врачеЙ
СПеЦИ€LЛИСТОВ Для обеспечения требованиЙ приказа Минздрава РоссиЙской
Федерации от 13.11 .20L2 Ns9l1н (Об утверждении
медицинской помощи при острых и хронических

Порялка окiвания
профессионЕLпьных

заболеваниях>> и приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 J\b3O2H.
срок псполнения: в течение 2019 года

3. Работодателям:

З.1. продолжить рабоry по орг€lнизации и проведению предварительных и
ПеРиОДиЧеских медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях
ТРУДа, В соответствии с требованиями прик€ва Минздравсоцр€ввития России
ОТ |2.04.20|| J\9 302н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
произвоДственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательЕые 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 трудаD с
определенными периодичностью осмотров, перечнем врачей-специЕlлистов,
объемом лабораторных и функционЕtльных исследований,

срок исполшения: в соответствип с действующими
нормативIIыми правовымп актами



З.2. регулярно проводить производственный контроль за состоянием
рабочей среды (физические, химические, биологические и иные факторы рабочей
среды) с использов€lнием методов инструмент€Lпьного и лабораторного контроля;

срок исполнения: постоянно

3.3. усилить контроль за соблюдением режимов рабочего дня и отдыха,
ПРеДУсмотренных для конкретных рабочих мест, с )цетом длительности
вОЗдеЙствия вредных факторов на организм работника при выполнении трудовых
обязанностей;

3.4. обеспечить
срок исполнения: постоянно

проведение оздоровительных и санитарно-
ПРОфилактических мероприятий, в том числе беседы, мотивирующих работников
К СОХРанеНию и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа
ЖИЗНИ, ПОВышению уровня с€lнитарной культуры, производственной дисциплины.

срок исполнепия: постоянно
3.5. РаЗРабатывать и внедрять программы улr{шения здоровья на рабочем

месте (корпоративные программы укрепления здоровья) во исполнение
РаСПОРя)кеНия Правительства РоссиЙской Федерации от 26.04.2019 J\b 833-р
<Об УТВеРжДении комплекса мер по стимулированию работодателей и работников
К УЛ}ЧШеНИЮ УСлОвиЙ труда и сохранению здоровья работников, а также по
мотивиров€lнию гр€Dкд€lн к ведению здорового образа жизни)),

срок псполнения: постоянно

4. Медицинским организациям Приморского Крffi, осуществляющим
проведение медицинских осмотров в соответствии с прик€вом
Минздравсо_цр€ввития России от |2.04.2011 Ns 302н <Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), И Порялка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, з€lнятых на тяжелых работ€lх и на работа* i вредными и (или)
опасными условиями трудD:

4.1. обеспечить качественное проведение медицинских осмотров Лиц,
занятых на вредных и опасных работах, с целью своевременного выявления
заболеваний, начальных форм прфессион{lJIьных заболеванъй, ранних признаков
воздействия_вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние
здоровья работников, формирования групп риска по р€ввитию профессион€lльных
заболеванпй, с участием всех специЕlлистов и проведением всех йсследований;

срок псполнения: постоянно
4.2. опредеJIять и направлять работников, из групп повышенного риска, лиц

с признаками воздействия вредных факторов и нач€UIьными признаками
профессион€lльных заболеваний, а также ЛИЦ, имеющих сT€DK болеБ 5 лет в
контакте с вредным фактором, на углубленный осмотр в Приморский краевой
центр профессиональной патологии,

срок шсполненпя: постоянно
акты по итогам проведения медицинских

завершения периодического медицинского

4.3. составлять
осмотров не позднее

закJIючительные
30 дней после

осмотра работников, а также оформлять
срок псполнения: постоянно



3
4.4. В обязательном порядке оформлять В заключительных актa1(

периодических медицинских осмотров работников организаций пункт,
включ€lющий рекомендации работодателям по реализации комплекса
оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями пункта 43 приказа
МинздравсоцрЕlзвития РФ от 12.04.2011 J\b 302н,

срок псполнения: постоянно

5. ГлаваМ админисТраций городских округов и муницип€lльных районов
приморского края при осуществлении государственного управления охраllой труда
обратитЬ внимание на орг€lнизЕlIIию и проведение медицинских осмотров
работников, в том числе:

5.1. ока:tывать методическую помощь работодателям в орг€lнизаIIии
периодических медицинских осмоц)ов,

срок псполнения: ежегодно
5.2. проводить мониторинг проведения предварительных и периодических

медицинских осмотров работников,
срок псполненпя: ежеквартально

5.3. рЕ}зместитЬ информацию и Решение на сайтш< администршrий
муницип€lпьных образовшrий, в средствil( массовой информшдии,

срок исполнения: июль 20|9 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае С.В. КрасицкЕuI


