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Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 №29нС
Порядок проведения обязательных 
медицинских осмотров

Периодичность и объем обязательных 
медосмотров

Приложение №2 к приказу Перечень противопоказаний к работам
с вредными и (или) опасными факторами, а 
также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные медосмотры

Приложение к Порядку 
проведения медосмотров

по факторам
по видам работ

Приложение №1 к приказу
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Приказ Минтруда России №988нС

Периодичность и объем обязательных 
медосмотров

по факторам
по видам работ

Минздрава России №1420н
от 31.12.2020

Приложение к приказу



Работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
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Порядок устанавливает правила проведения 
обязательных медосмотров работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

ст
а
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я ТК РФ Работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проходят 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры

Приказа 29н 



Как понять, какие условия на рабочем месте
Какие факторы имеются на рабочем месте

Что такое условия труда

209
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Условия труда ― совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса



Условия труда устанавливаются только при СОУТ

Специальная оценка 
условий труда

Комплекс последовательно осуществляемых 
мероприятий по:

идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса

Оптимальный

1

2

По результатам 
проведенной СОУТ 
устанавливаются
классы условий труда

1

2

3

4

Допустимый

Вредный

Опасный

оценке уровня их воздействия на работника



Обязательный медосмотр работников
образовательных организаций

Работы в организациях, деятельность которых 
связана с воспитанием и обучением детей25

п
ун

к
т приложения
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Какие организации подпадают под действие 
данного пункта?



Воспитание и обучение  ― единый целенаправленный образовательный 
процесс, содержание которого определяется 
образовательными программами, реализуемыми в

Образование – процесс воспитания и обучения



Воспитание и обучение  ― единый целенаправленный образовательный 
процесс, содержание которого определяется 
образовательными программами, реализуемыми в

1 дошкольных образовательных организациях

общеобразовательных организациях

профессиональных образовательных 
организациях

образовательных организациях высшего 
образования

организациях дополнительного и 
дополнительного профессионального 
образования
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Образование – процесс воспитания и обучения



Дети – лица, не достигшие совершеннолетия

Ребенок ―
Статья 

1

Статья 
54

Статья 
1

Конвенция о правах ребенка
(Утв. Ген.ассамблеей ООН 20.11.1989)

Семейный кодекс РФ

Федеральный закон
от 24.07.1998 №124-ФЗ

лицо, не достигшее
возраста 18 лет



Пример

Постановление ВС РФ
от 06.12.2017 № 34-АД17-5

Проанализировав положения ч.2 ст.213 ТК РФ, п.15 Приложения 2 к Приказу №302н, 
ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 №52-ФЗ, должностное лицо и судебные 
инстанции пришли к правильному выводу о том, что требование о прохождении 
предварительных и периодических медицинских осмотров распространяется на 
всех работников организаций торговли

15
п
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т Приложения 2
к Приказу 302н

Работы в организациях общественного 
питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в 
том числе на транспорте



Пример
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к Приказу 302н

Работы в организациях общественного 
питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в 
том числе на транспорте

Работы в организациях, деятельность 
которых связана с воспитанием и обучением 
детей

25

п
ун

кт приложения
к порядку



01 апреля 
2021 годаС Обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 
проходят работники, не работающие в 
дистанционном режиме, образовательных 
организаций, среди обучающихся которых 
имеются несовершеннолетние 
обучающиеся, вне зависимости от 
должности и вида выполняемой ими работы 
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