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Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2021 г. N 28-4/3042218-3286 Об 

особенностях проведения обязательных медицинских осмотров работников 

 

Вопрос: В силу ст. 324 ТК РФ заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на 

работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей, 

допускается при наличии у них медицинского заключения, выданного в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, об 

отсутствии противопоказаний для работы и проживания в данных районах и местностях. Согласно 

приказу Минтруда и Минздрава от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н одним из видов работ, дающих 

основание для проведения предварительного медосмотра работников, являются работы, 

выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (в отношении проведения предварительных медицинских осмотров для работников, 

приезжающих на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других 

местностей). А согласно приказу Минздрава от 28 января 2021 г. N 29н такие работы являются 

основанием для медосмотра, только если они осуществляются по срочным трудовым договорам. 

Должны ли проходить обязательные предварительные медицинские осмотры работники, 

приезжающие на работу в РКС и МПРКС из других местностей в случае заключения ими 

трудового договора на неопределенный срок? 

 

Ответ: Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 8 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" направляет по компетенции обращение Федцова А.А. 

Статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) установлено, что 

работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте 

до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. 

В силу абзаца двенадцатого части второй статьи 212 ТК РФ обязанность по организации 

проведения за счет собственных средств предварительных и периодических медицинских осмотров 

возложена на работодателя. 

Медицинский осмотр, в соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 

С 1 апреля 2021 г. вступили в силу совместный приказ Минтруда России N 988н, Минздрава 

России N 1420н от 31 декабря 2020 г. "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры" (далее - Приказ N 988н/1420н) и приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" 

(далее - Приказ N 29н), разработанные взамен приказа Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные 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". 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, устанавливает правила проведения обязательных предварительных 

медицинских осмотров (обследований) при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также 

работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых 

других работодателей, которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (пункт 1 

Порядка N 29н). 

Также сообщаем, что в соответствии с пунктами 10, 21 главы III Приказа N 29н при 

составлении списка работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, должны быть 

указаны: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, виды работ в соответствии с 

приложением к главе III Приказа N 29н, а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате специальной оценки условий труда. 

С учетом изложенного поясняем, что работник подлежит направлению на обязательные 

медицинские осмотры в случае, если он выполняет работы (в том числе, подвергается воздействию 

вредных и (или) опасных производственных факторов), которые поименованы в Приказе 

N 988н/1420н или в Приказе N 29н. 

Так, в частности, в соответствии с пунктом 11 главы VI Приказа N 988н/1420н прохождению 

предварительных и периодических медицинских осмотров подлежат все работники, выполняющие 

работы в особых географических регионах с местами проведения работ, транспортная доступность 

которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 

экстренной форме, превышает 60 минут. 

В этой связи в случае, если на указанных в обращении работников распространяются 

требования пункта 11 глав VI Приказа N 988н/1420н и Приказа N 29н, то они должны проходить 

медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством. 

Кроме того, в отношении работников, работающих вахтовым методом, необходимо 

учитывать, что работник может быть направлен на медицинский осмотр по нескольким 

основаниям, как выполняющий одну или несколько работ, предусмотренных главами VI (виды 

работ) Приказа N 988н/1420н и Приказа N 29н, так и подвергающийся воздействию одного или 

нескольких вредных и (или) опасных производственных факторов, поименованных в главах 1-V 

Приказа N 988н/1420н и Приказа N 29н, о чем следует указать при заполнении карты специальной 

оценки условий труда (строка 040 пункт 7 таблицы) в графе "основание". 

Одновременно сообщаем, что вопросы по разъяснению положений приказа N 988н/1420н в 

соответствии с подпунктом 5.2.101 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 N 610, отнесены к компетенции Минтруда России. 

Второму адресату сообщается для сведения о перенаправлении обращения в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. (в первый адрес) 
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Заместитель директора 

Департамента общественного 

здоровья, коммуникаций 

и экспертной деятельности 

М.С. Некрасов 

 


